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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью курса является усвоение студентами основных понятий социологии 

образования как дисциплины через получение знаний о теоретических основах и 

закономерностях функционирования образования и науки как социальных институтов. 

Научить самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного социального 

явления или процесса посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей 

возможного изменения этой ситуации и построения прогнозов относительно 

дальнейшего развития рассматриваемого социального процесса или явления и 

разработки стратегии действия на основе сделанных выводов.  

 

Задачи дисциплины: 

 

− выработка у студентов самостоятельности мышления, способностей и навыков 

исследовательской работы. 

− формирование представлений об основных проблемах образования и подходах к их 

решению. 

− раскрытие содержания основополагающих понятий социологии образования; 

− анализ истории формирования и сущности социальных теорий образовании; 

− ознакомление студентов с классическими источниками по данной дисциплине. 

− формирование системного видения образования во всем социальном многообразии; 

− обучение критической оценке и грамотному применению социологических подходов 

к изучению социальных процессов в образовании 

− овладение навыками применения социологических знаний в практике будущей 

профессиональной деятельности с учѐтом современных достижений социологической 

науки. 

− формирование навыков применения различных социологических методов в 

изучении проблем образования. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудрявцев Николай Викторович
Должность: Директор
Дата подписания: 24.03.2022 15:18:20
Уникальный программный ключ:
da9e16868360688bd79a46034f1dd3af91524343



 

 

 

а) УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

 

 

 

 

Знает: типологию и факторы формирования команд, способы социального 

взаимодействия. 

 

 

Умеет:  
- действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических 

принципов их реализации; 

- проявлять уважение к мнению и культуре других;  

- определять цели и работать в направлении личностного, образовательного  и 

профессионального роста. 

 

 

 

 

б) УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

 

 

Знает:  
- основные категории социологии и способы их использования в образовательном 

процессе, законы исторического, социального развития, основы межкультурной 

коммуникации. 

 

 

Умеет:  
- вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать  

взаимопонимание между обучающимися – представителями различных культур с 

соблюдением этических и межкультурных норм; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

ТЕМА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМА 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ КАК СОЦИАЛЬНЫМ 



ИНСТИТУТОМ 

ТЕМА 3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

ТЕМА 5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ 

ТЕМА 6. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КАК ПРОДУКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И 

КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ТЕМА 7. СИНТЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» является 

освоение студентами  научно-методологических и методических основ проведения 

педагогического исследования. 

 

Задачи дисциплины: 

- Развивать методологическую культуру студентов; 

- Совершенствовать педагогическое мышление и методику научно - исследовательской 

деятельности; 

- Способствовать дальнейшему формированию профессиональной направленности 

личности обучающихся; 

- Совершенствовать навыки самостоятельной исследовательской деятельности 

студентов; 

- Способствовать подготовке  студентов к  написанию выпускной квалификационной  

(бакалаврской) работы 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

 

Знает: способы осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для решения поставленных задач 

Умеет: 

 - формулировать определения понятий; 

 -диагностировать педагогические ситуации и систематизировать полученную в 

результате   информацию, преобразовывать ее в нужную форму;  

- планировать практическую деятельность по достижению исследовательской задачи; 

 - осуществлять экспериментальную деятельность в области образования; 



- применять результаты педагогического исследования в профессиональной деятельности; 

- самостоятельно осуществлять поиск и постановку исследовательской задачи в области 

образования;  

- использовать практический опыт, полученный в ходе педагогической деятельности, для 

постановки исследовательских задач и трансформирования образовательной ситуации в 

зависимости от результатов исследования. 

 

УК-2 – способен осуществлять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 

Знает: - способы осуществления и формы представления теоретических результатов 

исследования (текст, 

структурно-логическая схема); формы представления эмпирических результатов 

исследования (таблица, диаграмма и др.); 

- сущность типичных исследовательских задач; 

- логику научного исследования. 

 

Умеет: 

- самостоятельно осваивать новые методы исследования и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

УК-4 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

 

Знает: способы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

Умеет: осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

 

УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

 

Знает: способы и особенности управления своим временем, выстраивания траектории 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

Умеет: управлять своим временем, выстраивать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 
Содержание учебного материала по разделам (темам) 
 

Раздел 1. Методология как практическое учение 

  

Тема 1. Методология педагогической науки: функции, уровни, принципы. 

Понятие о методологии педагогической науки. Основные уровни методологического 

знания. Признаки философского уровня методологии. Общенаучный уровень методологии 

педагогики. Конкретно-научный уровень методологии педагогики. Технологический 

уровень методологии педагогики. Принципы научного педагогического исследования. 

 



Тема 2. Общая логика и структура педагогического исследования. 

Научное познание. Фундаментальные, прикладные исследования и разработки в 

педагогической науке. Компоненты научного аппарата педагогического исследования. 

Структура методологии научного знания. Этапы исследования. 

 

Тема 3. Методологические характеристики диссертационного исследования 

Выбор темы диссертации и обоснование ее актуальности. Объект и предмет исследования. 

Цель и задачи исследования. Гипотеза. Научная новизна исследования. Теоретико-

методологическая база исследования. Теоретическая и практическая значимость 

исследования. 

 

Тема 4. Методологические подходы к научному исследованию и образованию 

Системный подход. Синергетический подход. Компетентностный подход. Личностно-

ориентированный подход. Антропологический подход. Аксиологический подход. 

Феноменологический подход. Культурологический подход. 

 

Раздел 2. Методы научно-педагогического исследования 

 

Тема 5. Методы научного познания. Проблема классификации методов научно-

педагогического исследования 

Сущность метода научного исследования. Классификация методов научного познания. 

Общенаучные методы и приемы в педагогическом исследовании. Моделирование в 

педагогическом исследовании. Классификация методов педагогического исследования. 

 

Тема 6. Изучение литературных, документальных, архивных источников в 

педагогическом исследовании 

Современные источники научно-педагогической информации. Классификация 

библиографических источников. Ведущие педагогические журналы России. 

Библиографическая работа. Работа с архивными материалами. Научная организация в 

работе с литературными источниками. 

 

Тема 7. Теоретические методы педагогического исследования 

Теоретическое познание. Сущность мышления. Сущность теоретических методов 

исследования. Виды теоретических методов исследования. Особенности использования 

теоретических методов в педагогическом исследовании. Основные признаки 

теоретической модели. 

 

Тема 8. Эмпирические методы педагогического исследования 

Эмпирическое познание. Сущность эмпирических методов исследования. Виды 

эмпирических методов исследования. Особенности использования эмпирических методов 

в педагогическом исследовании. 
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Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, профили 

подготовки: Дошкольное образование; Информатика и IT-технологии; Начальное 

образование; Технологическое образование; Физкультурное образование 
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности 

бакалавра посредством формирования у них представлений об особенностях проведения 

педагогом просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями 

обучающихся, а также готовности осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в условиях образовательной организации. 

Задачи дисциплины:  
1. Владеть знанием базовых психологических представлений в области 

взаимодействия педагога с родителями; 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

взаимодействия педагога с родителями; 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее 

функционировании; 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-

родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, 

особенности воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), 

условиями формирования и способами поддержания благополучных отношений в семье; 

5. Сформировать целостные представления об основных подходах по работе с 

семьей в условиях образовательного учреждения, о современных задачах взаимодействия 

школы с семьей, помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах 

организации практической работы педагога с родителями.  

6. Сформировать у студентов умения подбирать адекватные поставленным задачам 

формы работы с родителями, средства осуществления диагностической и просветительской 

работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей: 

- знает подходы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей; 

- умеет применять подходы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 



 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями: 

- знает психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- умеет применять психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ: 

- знает эффективные подходы во взаимодействии с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

- умеет применять подходы во взаимодействии с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Семья и педагог как социальные партнеры. 

Тема 2. Информационная работа с семьей в образовательном учреждении.  

Тема 3. Техники установления позитивных отношений с родителями. 

Тема 4. Коллективные формы работы с родителями: работа в парах, родительское 

собрание, родительский комитет. 

Тема 5. Активные методы работы с родителями: лекция, дискуссия, метод исследования, 

психологический тренинг, психологические игры, диагностика. 

Тема 6. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания. 

Тема 7. Тренинговая и консультативная работа в повышении эффективности 

родительского воспитания. 
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АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Экономическая теория» 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки Экономика и управление 

форма обучения (заочная) 

 

Трудоемкость дисциплины: 9 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины экономика является формирование у студентов нового 

экономического мышления. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общественных отношений между людьми, складывающихся в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ; 

 изучение вопросов использования редких или ограниченных производительных 

ресурсов; 

 формирование у студентов практических навыков рационального хозяйствования и 

умения принимать рациональные решения в меняющихся экономических 

ситуациях. 

Планируемые результаты освоения 

УК-1 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 Знает основные понятия экономики, экономические законы, сущность 

экономических категорий. 

 Умеет осуществлять расчеты основных показателей, применить экономические 

законы к современным условиям, рассчитать показатели. 

ПК-1 - Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в сфере профессионального образования. 

 Знает: основные понятия экономической теории, экономические законы, сущность 

экономических категорий. 

 Умеет: осуществлять расчеты основных показателей, применить экономические 

законы к современным условиям, рассчитать показатели. 

ПК-2 Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе профессионального образования. 



 Знает: современные информационно-коммуникационные технологии. 

 Умеет: применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе профессионального образования. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет, структура, методология и функция экономической теории. История 

развития экономической теории. 

         Предмет экономической теории как общественной науки о производственных 

отношениях между людьми в условиях ограниченных ресурсов. Структура общей 

экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. 

         Основные методы экономической науки; функции экономической теории. 

Исторические этапы развития экономической теории. Различия концептуальных 

положений основных экономических направлений. 

2.Производство и экономика. 

Производство – процесс создания полезного продукта; воспроизводство, его фазы. 

Простое и расширенное воспроизводство. Экономическое производство, понятие 

экономической эффективности. Материальное и нематериальное производство. Элементы 

процесса труда. Ресурсы и факторы производства, их классификация. Противоречия 

системы «ресурсы- потребности» и механизм их разрешения. Потребность как 

экономическая категория. Виды потребностей. Закон возрастания потребностей. 

Экономическая система как форма организации общества. Основные элементы 

экономических систем. Основные типы экономических систем: традиционная, командно-

административная, рыночная. Их отличительные черты. 

3.Сущность рынка. Основные элементы рынка. Теория спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. 

Обмен в системе общественного разделения труда. Рынок как развитая система 

отношений товарно-денежного обмена. Виды рынков. Принципы, функции и признаки 

рынка. Понятие инфраструктуры рынка. Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, 

предложение. Товар как экономическая категория. Потребительная стоимость и стоимость 

товара. Двойственный характер труда, заключенного в товаре. Стоимость и цена товара. 

Различия экономических школ в теоретическом обосновании. Полезность товара. 

Объективная и субъективная стороны полезности материального блага. Теория 

«предельной полезности». Цена как рыночная форма стоимости, ее денежное выражение. 

Сущность и функции денег. Законы денежного обращения. Уравнение И. Фишера.  

Теория спроса и предложения. Спрос и предложение – важнейшие экономические рычаги 

рыночного механизма. Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. факторы 

спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. Механизм взаимодействия 

спроса и предложения на рынке. рыночное равновесие. Рыночное ценообразование. 

Равновесная цена, ее значение в восстановлении рыночного равновесия. Закон стоимости 

в механизме рынка. Трансформация стоимости в рыночную цену. Сущность принципа 

«невидимой руки» рынка. Конкуренция и монополия: модели современного рынка. 

«Плюсы» и «минусы» монополии. Антимонопольная политика. 

4.Теория поведения потребителя 

Рациональность потребителя и свобода выбора. Понятие «потребительского равновесия», 

«эффекта замещения» и «эффекта дохода». Бюджетная линия и кривые безразличия. 



5. Рынки производственных ресурсов. 

Особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Механизм равновесия на рынке труда. Рынок капитала. Капитал – одна из ключевых 

экономических категорий. Основной и оборотный капитал. Понятие процентного дохода. 

Субъекты спроса на капитал и предложение капитала. Равновесие на рынке капитала. 

Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. Землевладение и 

землепользование. Рента: дифференциальная и абсолютная. Равновесие на рынке земли. 

Цена земли. Предпринимательство как фактор производства. Прибыль предпринимателя 

как «остаточный доход».    

6.Общие понятия о макроэкономике. Основные макроэкономические показатели. 

Макроэкономика как составная часть общей экономической теории.  

Международная система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели: национальный объем производства, общий уровень цен в стране, процентная 

ставка, занятость. Методы подсчета валового национального продукта (ВНП).  

7.Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика. Модели 

макроравновесной динамики. 

Экономическое равновесие на макроуровне. Экономическая динамика как процесс 

развития рыночной экономики. Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы, 

влияющие на них. Роль совокупного предложения в классической теории. Достоинства и 

недостатки классической модели равновесной динамики. Особенности кейнсианского 

подхода к проблеме макроэкономического равновесия. Роль совокупного спроса в 

достижении и относительного равновесия.     Теоретическая модель «национальный доход 

– совокупные расходы» и ее значение. «Политика экспансии» и «политика сдерживания» 

по Кейнсу. Достоинства и недостатки кейнсианской модели. Роль кейнсианской теории в 

становлении и развитии макроэкономической науки. Отличительные особенности 

монетаристской модели равновесной динамики. 

8. Цикличность развития рыночной экономики  

Экономические потрясения на макрорынке. Понятие экономического цикла, его фазы. 

Основные причины кризисов перепроизводства. Социально-экономические последствия 

кризисов. «Длинные волны» Н.Д.Кондратьева.      Особенности современного кризиса в 

России и проблемы его преодоления. 

9.Денежный (финансовый) рынок как регулятор экономики. 

Денежная система. Денежное обращение и его проблемы. Закон денежного обращения.  

Денежная масса. Ее показатели (агрегаты). Предложение денег. Основные  модели спроса 

на деньги механизм функционирования денежного рынка. Влияние изменения спроса и 

предложения на денежном рынке на величину ВНП. Кейнсианская и монетаристская 

оценки роли государства в регулировании денежного рынка. 

10. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства. 

Понятие кредитной системы. Принципы кредита. Функции Центробанка России в 

кредитной системе. Понятие финансов. Госбюджет. Принципы налогообложения. Кривая 

Лаффера. Макроэкономическое регулирование экономики посредством бюджетно-

налоговой политики государства. 



11. Доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной экономике. 

Основные направления социальной политики государства в современных условиях. Доход 

как экономическая категория. Денежное содержание доходов. «Функциональные» и 

«вертикальные» доходы общества. Заработная плата, ее связь с ценами, номинальная и 

реальная заработная плата. Прибыль, ее экономическая природа. Основные направления 

распределения прибыли. Норма прибыли. Проблема неравенства доходов. «Кривая 

Лоренца» и «коэффициент Джини».  

Проблемы перераспределения доходов. Теоретическая значимость закона Парето. 

Понятие «потребительской корзины». Главные источники денежных доходов. Заработная 

плата, доходы от собственности, социальные выплаты. 

12.Безработица. Государственная политика занятости и регулирования безработицы. 

Безработица: сущность, формы, последствия. Измерение безработицы. Закон Оукена. 

Государственная политика занятости и регулирования безработицы. Система 

национальной защищенности граждан в условиях рынка. Индексация доходов. 

13. Основные направления экономической реформы в России. 

Сущность переходного периода в России и его характерные черты. Основные направления 

реформирования Российской экономики: развитие предпринимательства, приватизация, 

финансовая стабилизация, формирование рыночной инфраструктуры, распределение 

доходов и социальная политика, аграрная реформа. Возможности преодоления системного 

и структурного кризиса в России. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Общая теория статистики» являются: 

- формирование у студентов системы знаний по общим тенденциям развития 

статистической деятельности в различных экономических системах; 

- развитие системного подхода при анализе статистических закономерностей в массовых 

социально-экономических явлениях; 

- подготовка специалистов, владеющих современной методологией статистической 

оценки и анализа социально-экономических процессов. 
 

         Задачи освоения дисциплины: 

 – изучение общественных отношений между людьми, складывающихся в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ; 

- формирование у студентов практических навыков рационального хозяйствования и 

умения принимать рациональные решения в меняющихся экономических ситуациях. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

Знает: принципы и методы организации сбора статистический информации. 

Умеет: систематизировать данные статистического наблюдения в виде сводки и группировки, 

рядов распределения, динамических рядов, графиков и таблиц; 

 

 

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 

сфере профессионального образования. 

Знает: сущность, методику расчета и особенности применения обобщающих статистических 

показателей – абсолютных, относительных и средних величин, выборочного метода, 

показателей вариации, взаимосвязи, динамики; 



Умеет: исчислять абсолютные, относительные, средние величины, показатели вариации, 

индексы и другие обобщающие показатели для отражения конкретных общественных и 

социально-экономических явлений; 

 

 

ПК-2. Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе профессионального образования 

Знает: принципы и методы обработки результатов статистического наблюдения; 

Умеет: конструктивно использовать методы статистического анализа для управления 

экономикой, а также моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов; 

анализировать результаты статистических исследований и делать аргументированные выводы; 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Статистическое наблюдение. 

Тема 2. Абсолютные и относительные величины. Средние величины. 
Тема 3. Ряды динамики. 

Тема 4. Выборочное наблюдение. 
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Объем дисциплины (модуля): 8 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: 

- сформировать у студентов целостное представление об экономических 

закономерностях и умение их реализовать в условиях образовательного учреждения. 

- выработать у студентов навыки отбора учебного материала к уроку;  

- подготовить студентов к моделированию учебно-воспитательного процесса 

средствами предмета «Экономика». 

 

Задачи дисциплины: 

- развивать умение логично структурировать урок и аргументированно отстаивать 

собственное моделирование проблемы с применением новых технологий и методов 

обучения; 

- формировать умение студентов видеть целостный учебно-воспитательный 

процесс и определять место в этом процессе предмета «Экономика», проводить 

мониторинговые исследования качества знаний учащихся по экономике, моделировать 

стратегии индивидуальной коррекции и развития учащихся в процессе обучения; 

- вырабатывать у студентов умение совершенствовать учебно-воспитательный 

процесс с применением новых образовательных и информационных технологий, а также 

разнообразных методов обучения, помогать формировать собственную модель технологии 

реализации стандартов образования по экономике; 

- использовать возможности предмета «Теория и методика обучения экономике» 

для формирования экономической культуры студентов и навыков творческой 

деятельности при реализации знаний по экономике на практике. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

         - знает: основные   черты   формирования   нового   типа экономического мышления. 

       - умеет: работать   с   научно–педагогической   и   методической литературой,   

справочниками,   электронными   носителями информации. 

 

https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskie_zakonomernosti/
https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskie_zakonomernosti/
https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


 

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в сфере профессионального образования. 

        -знает: как логично структурировать урок и аргументированно отстаивать 

собственное моделирование проблемы с применением новых технологий и методов 

обучения,  общие закономерности процесса преподавания. 

        -умеет: проводить лекционные и практические занятия 

 

 

ПК-2. Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе профессионального образования 

     - знает: основные     требования,     предъявляемые     к 

преподавательскому мастерству.  

     - умеет: вырабатывать у студентов умение совершенствовать учебно-воспитательный 

процесс с применением новых образовательных и информационных технологий, а также 

разнообразных методов обучения, помогать формировать собственную модель технологии 

реализации стандартов образования по экономике. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Методика обучения как педагогическая наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. Методы и приемы обучения экономике. Их классификация. 
Тема 3. Средства и формы обучения экономике. Их классификация. 

Тема 4. Современные педагогические технологии. 

Тема 5. Технологии оценивания результатов обучения и оценка достижений 

обучающихся в освоении предметной области. 

Тема 6. Основные направления деятельности преподавателя экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Менеджмент» 

 

Направление подготовки44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки Экономика и управление 

форма  обучения (заочная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 8 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

     Цели освоения дисциплины: 

 

- формирование у студентов современных системных знаний и развитие 

компетенций в области теории и практики управления организациями; 
- формирование у студентов представлений о различных моделях менеджмента в 

существующих экономических системах и возможности их реализации в российских 

условиях; 
- формирование умений управления конкретными ситуациями, возникающими в ходе 

реализации организациями своих функций. 

 

    Задачи освоения дисциплины: 
 

- изучение объективных предпосылок возникновения потребности в управлении; 
- формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях и 

методах управления; 

- изучение научно-теоретических и методологических основ современного 

менеджмента; 
- изучение роли менеджмента в успешном функционировании предприятий, 

организаций и возможностей повышения эффективности управленческой деятельности; 
-  развитие у студентов навыков профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

     -знает: основные понятия менеджмента; методологию менеджмента; предмет изучения 



менеджмента как науки; сущность основных терминов и понятий;  системный анализ 

деятельности организации; 
     -умеет: учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности, разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность. 

 

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в сфере профессионального образования. 

      -знает: современные теории менеджмента, типы организационных структур, их 

основные параметры и принципы их проектирования. 

     -умеет: применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности; 

       - 
 

ПК-2. Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе профессионального образования 

     -знает:  ключевые концепции менеджмента; 

      -умеет: использовать информационные технологии для проведения учебных занятий, 

организовать командное взаимодействие для решения управленческих задач. 

       

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность и значение менеджмента. Эволюция  менеджмента. 

Тема 2. Организация и ее среда. 

Тема 3. Планирование и организация деятельности коллектива. 

Тема 4. Мотивация сотрудников. 

Тема 5. Контроль в управлении. 

Тема 6. Система методов управления. 
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АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Региональная экономика и управление» 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки Экономика и управление 

форма обучения (заочная) 

Объем дисциплины: 324 (10 зачетных единиц) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен (7-8 семестр) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является знакомство с особенностями социально-

экономических процессов и управления ими на региональном уровне.  

Задачи дисциплины: 

- осознание обучающимися роли региональных аспектов и факторов в социально-

экономическом развитии;   

- овладение теоретическими основами региональной экономики, методами региональных 

исследований, инструментами региональной экономической политики;  

-  усвоение современных проблем регионального развития и региональной экономической 

политики в России;  

-  ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной 

политики;  

- исследование особенностей развития региональных рынков, региональных финансов, 

проблем социально-экономической дифференциации регионов; 

-   ознакомление с проблемами экономической безопасности регионов. 

Планируемы результаты освоения: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

УК-1 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 Знает: основные экономические понятия и категории, связанные с особенностями 

социально-экономических процессов на региональном уровне; фактическое 

состояние экономических, социальных, демографических, экологических 

процессов на уровне различных регионов; основные направления и методы 

региональной политики. 

 Умеет: анализировать основные макроэкономические показатели социально-

экономического развития региона; работать с региональной статистикой. 



ПК-1 - Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в сфере профессионального образования. 

 Знает: основные социально-экономические проблемы регионов; основные средства 

и методы представления экономической информации. 

 Умеет: использовать источники социально-экономической информации, данные 

статистики по региону для обеспечения эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-2 Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе профессионального образования 

 Знает: современные информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе профессионального образования в рамках развития экономики регионов. 

 Умеет: обосновывать размещение производства административно-

территориальных образований используя современные информационно-

коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет, задачи и методы региональной экономики 

2. Понятие и классификация регионов 

3. Территориальное районирование 

4. Отраслевая и территориальная структура региональной экономики 

5. Финансовые ресурсы региона 

6. Региональная экономическая политика 

7. Федеральные инструменты регионального развития 

8. Планирование социально-экономического развития региона. 

9. Организация управления экономикой региона. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Бухгалтерский учет» 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

профиль подготовки Экономика и управление  

форма  обучения (заочная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 5 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: систематическое изучение и овладение основными понятиями и 

моделями бухгалтерского учѐта. 

            Задачи дисциплины: изучение основных понятий и методов бухгалтерского учѐта;        

приобретение практических навыков заполнения основных первичных документов 

бухгалтерского учѐта; получение практических навыков ведения счетов бухгалтерского 

учѐта, формирование ответственности будущего специалиста за правильность и 

своевременность ведения учета и составления отчетности в соответствии с утвержденной 

учетной, политикой предприятия. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Знает: общее понятие о первичном учете, документации, учетных регистрах, формах 

бухгалтерского учета; 

систему бухгалтерских счетов, структуру и содержание бухгалтерского баланса, его связь 

со счетами; 

состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядок и сроки 

представления; 

Умеет: пользоваться планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его 

применению, составлять бухгалтерские проводки, вести счета, составлять баланс; 

заполнять учетные регистры, осуществлять проверку правильности разноски операций по 

счетам; 

составлять отчетность, определять финансовое положение предприятия по балансу и 

другим формам бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 



предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в сфере профессионального образования. 

Знает: основы управленческого учета; 

Умеет: использовать учетную информацию для выработки управленческих решений. 

 

ПК-2. Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе профессионального образования 

Знает: систему финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Умеет: использовать основы бухгалтерского учета для организации финансового и 

управленческого учета на предприятиях любой формы собственности. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет и метод бухучета. Счета и двойная запись в бух. учете. 

Тема 2. Учѐт денежных средств и денежных документов. 

Тема 3. Учет расчѐтов с юридическими и физическими лицами. 

Тема 4. Учет кредитов и займов 

Тема 5. Оплата труда. 

Тема 6. Учѐт финансовых результатов. Отчетность. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Объем дисциплины (модуля): 5 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины  

          

 формирование у студентов экономического мышления; 

 выработка умений и навыков для ориентирования в различных экономических 

ситуациях; 

 изучение финансовой системы РФ, ее уровней и составных частей; 

 изучение кредитной системы и ее роли в экономике. 

Задачи: 

 рассмотреть систему управления финансовыми потоками,  как на уровне 

государства, так и на уровне предприятия и домашнего хозяйства; 

 применение студентами полученных знаний на практике; 

 анализ финансовых показателей и т.п. 

 

Планируемые результаты освоения 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

        - знает: источники формирования финансовых ресурсов на предприятиях, функции 

денег; закон денежного обращения; 

 основные формы безналичных расчетов. 

        -умеет: анализировать современные проблемы в области финансово-кредитных 

отношений; пользоваться источниками экономической информации и нормативными 



материалами для решения финансово-хозяйственных вопросов; осуществлять различные 

формы безналичных расчетов. 

       

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в сфере профессионального образования. 

     -знает: принципы финансовой политики и финансового контроля, кредит и кредитную 

систему в условиях рыночной экономики. 

      -умеет: оперировать кредитно - финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка. 

 

ПК-2. Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе профессионального образования 

      -знает: особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

      -умеет: выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в 

сравнении с его конкурентами, конкурентоспособность предприятия,  приобретать новые 

знания для использования их в практике финансово-кредитной работы. 

       

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Денежная система страны 

Тема 2. Государственные финансы 

Тема 3. Бюджет Российской Федерации 

Тема 4. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды 

Тема 5. Финансы предприятий (организаций) 

Тема 6. Кредит и кредитные отношения 
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Объем дисциплины (модуля): 9 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины Физическая культура и спорт (Учебно-тренировочные 

занятия) (элективная дисциплина) являются: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие 

его физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплин: 

 - Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических 

воздействий на гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с 

характером учебной деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает 

воспитание, развитие и совершенствование основных физических качеств, студентов. 

Повышение физических возможностей дыхательной, сердечнососудистой систем, 

укрепление центральной нервной системы, активизацию обмена веществ, 

совершенствование и развитие адаптивных свойств организма. Подготовка к нагрузкам в 

процессе учѐбы связана с поддержанием оптимального функционального состояния 

организма, высокого уровня работоспособности в течение учебного дня, недели, месяца и 

года.   

 - Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются 

знания о режиме дня, правилах личной гигиены и закаливании, способах (технике) 

выполнения двигательных действий, а также знания и умения по проведению урока 

физической культуры в школе. 



- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств 

личности, связанных с проявлением физических и психических свойств личности при 

решении двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса 

включает в себя так же воспитание дисциплинированности, морально-волевых качеств и 

коллективных действий 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями: 

 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать  

• Основы физической культуры и здорового образа жизни; 

•  Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке бакалавра. 

• Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма; 

• Теоретический основы техники легкоатлетических видов (спринтерский бег, бег на 

средние дистанции, бег на стайерские дистанции); 

• Теоретические основы техники игры в баскетбол (перемещения, броски, передачи); 

• Теоретические основы техники лыжных перемещений; 

Теоретические основы техники игры в волейбол (перемещения, подачи, передачи); 

Структуру урока по физической культуре (для студентов специальной медицинской 

группы)  

Уметь   

• Практически провести урок по физической культуре с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

• Практически провести комплексы лечебно-физической культуры с учѐтом 

индивидуальных особенностей занимающихся в специальной медицинской группе 

(только для студентов специальной медицинской группы). 

Практически сдать контрольные нормативы по легкой атлетике (бег 100 м., 500 м., 1000 

м., 2000 м., 3000 м.) 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

1. Лѐгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега. Бег на спринтерские, средние,  

стайерские дистанции.  Бег на марафонские и сверхмарафонские 

дистанции. Основные фазы прыжков в легкой атлетике. 

Многоборья как вид легкой атлетики. Правила по легкой 

атлетике.  

 

2. Спортивные 

игры Баскетбол 

Понятие о виде спорта баскетбол. История баскетбола, его 

возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности 

данного вида спорта, технических приемов и тактических 

действий, правил игры, судейства. 

   Технические приемы баскетбола: стойки, перемещения, 

передачи, ведение мяча, броски в корзину. Применение 



технических приемов в двусторонней игре. 

   Тактические действия баскетбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических действий в 

двусторонней игре. 

   Совершенствование технических приемов и тактических 

действий в игре. 

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, передачи 

мяча, броски мяча в корзину, сочетание технических приемов и 

тактических действий в двусторонней игре. 

3. Спортивные 

игры Мини-

футбол 

Развитие футбола и мини-футбола в России и регионе. 

Техника и тактика мини-футбола. Основные технические 

приемы игры. Обучение технике и тактике мини-футбола. 

Правила игры. Организация и судейство соревнований по мини-

футболу. 

Контроль физической и технико-тактической 

подготовленности в мини-футболе. 

4. Спортивные 

игры Волейбол 

Понятие о виде спорта - волейбол. История волейбола, его 

возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности 

данного вида спорта, технических приемов и тактических 

действий, правил игры, судейства. 

Технические приемы волейбола: стойки, перемещения, 

передачи, подачи, атакующий удар, блокирование. Применение 

технических приемов в двусторонней игре. 

Тактические действия волейбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических действий в 

двусторонней игре. 

Совершенствование технических приемов и тактических 

действий в игре. 

Сдача контрольных нормативов: передачи (верхняя, нижняя), 

подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), сочетание технических 

приемов и тактических действий в двусторонней игре. 

5. Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое развитие 

лыжного спорта.   История  развития  лыжных  перемещении   

(ходы,   подъемы, спуски,     остановки).     Техника    лыжных     

перемещений.     Правила соревнований. Лыжные гонки 

6. Учебная 

практика 

Теория и  методика физической культуры. Планирование и 

проведение части урока по ФК (подготовительной и основной) на 

25-30 мин. 
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Объем дисциплины (модуля):4 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины:содействие становлению личностной и профессиональной 

позитивной «Я – концепции» педагога, осознание  основных ценностей и смыслов 
педагогической деятельности, способов взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса на основе   общепрофессиональных   компетенций. 
 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие общепрофессиональных   компетенций у бакалавров,     связанных 

с осознанием собственной профессионально-личностной  позиции, социальной 

значимости будущей профессии, развитием мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности  

2. Формирование общепрофессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности, обеспечивающих: освоение знаний о способах 

взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса, решение 

профессионально-педагогических задач, связанных с проектированием и использованием 

возможностей образовательной среды, осуществление профессионального самопознания и 

саморазвития при организации качественного учебно-воспитательного процесса. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

- УК-3 ‒ способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

знает основы социального взаимодействия и способен реализовать свою роль в команде 

умеет осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 



  

- УК-6  ‒ способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

знает основы тайм-менеджмента и основы построения траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течении всей жизни  

умеет  управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

   

1. Тема Общая  характеристика и перспективы развития  профессиональной 

подготовки современного педагога 

2. ТемаСовременная образовательная ситуация и требования подготовки 

современного педагога 

3. ТемаПрофессиональная компетентность  и готовность педагога к 

профессионально-педагогической деятельности 

4. ТемаПрофессиональная компетентность: сущность, структура. Мета-

компетентность как ядро профессионально-педагогической деятельности   

5. ТемаПедагогическое взаимодействие в деятельности современного педагога 

6. ТемаПедагогическое общение как основа профессионально-педагогической 

деятельности и компетентности педагога 
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Объем дисциплины (модуля):4з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать навыки сознательного и ответственного отношения к 

коммуникации, познакомиться с историей ораторского искусства, приемами ораторского 

мастерства, освоить правила коммуницирования с учетом речевой ситуации. 

Задачи: 

• сформировать умение излагать лингвистически грамотно и логически 

последовательно теоретический материал; 

• познакомить студентов с основами ораторского искусства; 

• уточнить приемы ораторского мастерства, знакомясь с критериями 

ораторского искусства ораторов разных эпох; 

• освоить систему упражнений для правильного речевого дыхания; 

• отработать на классических образцах технику речи; 

• повысить уровень культуры речи студентов; 

• сформировать умение подготовки и презентации устного выступления; 

• подготовить студентов к уважительному и бережному отношению к 

русскому языку, знание норм которого поможет осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах. 

 

Планируемые результаты освоения 

УК-4:  способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Знает:  

- теоретические основы русского языка.  

Умеет: 

- адекватно использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском языке для реализации коммуникативных намерений в 

различных сферах деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 



Тема 1. Из истории русского 

языка 

Происхождение русского языка. 

Русский национальный язык XVIII—XIX веков. 

Русский язык советского периода. 

Русский язык конца XX века. 

Русский язык в современном мире. 

Тема 2. Язык как знаковая 

система. 

Язык — знаковая система. 

Формы существования языка. 

Тема 3. Коммуникативные 

свойства языка. 

Понятие речевого жанра. 

Условия функционирования книжнойи разговорной 

речи, их особенности. 

Функциональные стили литературного языка. 

Тема 4. Устная и письменная 

форма речи 

Письменная форма речи, ее особенности. 

Кодифицированная устная речь, ее особенности. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Просторечие как форма устной речи его особенности. 

Тема 5. Нормативный аспект 

культуры речи. 

Характеристика понятия «культура речи». 

Нормативный аспект культуры речи. 

Понятие литературной нормы. 

Орфоэпические нормы. 

Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. 

Лексические нормы. 

Тема 6. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи. 

Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

Основные единицы речевого общения. 

Тема 7. Речевое общение Организация вербального взаимодействия. 

Эффективность речевой коммуникации. 

Доказательность и убедительность речи. 

Основные виды аргументов. 

Невербальные средства общения. 

Тема 8. Понятие об 

ораторском искусстве. 

Понятие об ораторском искусстве. 

Оратор и его аудитория. 

Тема 9. Специфика 

публичного выступления 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

Основные приемы поиска материала. 

Начало, завершение и развертывание речи. 

Способы словесного оформления публичного 

выступления. 

Логические и интонационно-мелодические 

закономерности речи. 

Тема 10. Понятие 

функционального стиля. 

Понятие функционального стиля языка. 

Стиль, формы и жанры речи. 

 

Тема 11. Научный стиль. Научный стиль и его жанры. 

Функциональные особенности научного стиля. 

Фонетические и лексические средства выражения 

особенностей научного стиля. 

Морфологические и синтаксические средства 

выражения особенностей научного стиля. 

Речевые нормы научной и учебной форм деятельности. 

 



Тема 12. Официально-

деловой стиль.  

Общая характеристика официально-делового стиля. 

Признаки официально-делового стиля. 

Лексические средства выражения особенностей 

официально-делового стиля. 

Морфологические и синтаксические средства 

выражения особенностей официально-делового стиля. 

Правила оформления документов. 

Этикет в деловой речи. 

 

Тема 13. Публицистический 

стиль 

Понятие публицистического стиля, его характерные 

стилевые черты. 

Языковые особенности публицистического стиля. 

Жанры публицистики. 

Тема 14. Разговорный стиль. 

Общая характеристика разговорного стиля, его 

стилевые черты. 

Языковые особенности разговорного стиля. 

 

Тема 15. Художественный 

стиль. 

Художественный стиль и язык художественной 

литературы. 

Индивидуальный стиль писателя. 

 

Тема 16. Стилистические 

фигуры и тропы 

Стилистические фигуры и их рол в речи. 

Образность речи. Тропы. Разновидности тропов. 

Эпитеты и их употребление в речи. 

Тема 17. Культура устной 

речи. 

Культура устной речи. 

Правильность речи. 

Уместность речи. 

Краткость речи. 

Точность речи. 

Богатство речи. 

Чистота речи. 

Выразительность речи. 

Тема 18. Культура 

письменной речи 

Нормы письменной речи. 

Основы русской орфографии. 

Основы русской пунктуации. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: формирование компетентности бакалавра профессионального обучения на 

основе овладения студентами общепсихологическими представлениями о фактах, 

особенностях и закономерностях психики (сознания) человека и становления групповых 

отношений и общения;   овладения умениями и навыками социального взаимодействия в 

команде и применения их в учебно-профессиональной и профессиональной деятельности 

в соответствии с предметной областью согласно профилю подготовки для решения 

широкого круга профессиональных психолого-педагогических задач. 

Задачи: 

- сформировать целостное представление об общих и специфических особенностях 

и закономерностях психики (сознания) человека и становления его групповых отношений, 

общения и деятельности с различных научных точек зрения; 

- научить применять знания об общих и специфических особенностях и 

закономерностях психики (сознания) человека и становления его групповых отношений, 

общения и деятельности для анализа профессиональных проблемных ситуаций, связанных 

с особенностями психического и личностного развития обучающихся, с организацией 

общения и взаимодействия обучающихся со взрослыми и сверстниками, 

профессионального взаимодействия, с осуществлением внеурочной деятельности в 

соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю подготовки;  

 - сформировать способность работать в команде и осуществлять социальное 

взаимодействие в учебно-профессиональной и профессиональной деятельности в 

соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю подготовки для 

решения широкого круга профессиональных психолого-педагогических задач; 

 - сформировать умения занимать активную, ответственную, лидерскую позицию в 

команде, демонстрировать лидерские качества и умения в учебно-профессиональной и 

профессиональной деятельности в соответствии с предметной областью согласно 

профилю подготовки для решения широкого круга профессиональных психолого-

педагогических задач. 

Планируемые результаты освоения 



Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Знать: 

- основные категории общей и социальной психологии; 

- закономерности функционирования и особенности психики, 

сознания и самосознания человека; 

- психологию деятельности, общения и социального 

взаимодействия личности в группах и коллективах. 

Уметь: 

- применять знания о закономерностях функционирования и 

особенностях психики, сознания и самосознания человека; о 

психологии деятельности, общения и социального 

взаимодействия личности в группах и коллективах для анализа 

профессиональных проблемных ситуаций, связанных с 

особенностями психического и личностного развития детей, с 

организацией общения и взаимодействия детей со взрослыми и 

сверстниками, профессионального взаимодействия, с 

осуществлением внеурочной деятельности в соответствии с 

предметной областью согласно профилю подготовки;  

- работать в команде и осуществлять социальное взаимодействие 

в учебно-профессиональной и профессиональной деятельности в 

соответствии с предметной областью согласно профилю 

подготовки для решения широкого круга профессиональных 

психолого-педагогических задач; 

- занимать активную, ответственную, лидерскую позицию в 

команде, демонстрировать лидерские качества и умения в 

учебно-профессиональной и профессиональной деятельности в 

соответствии с предметной областью согласно профилю 

подготовки для решения широкого круга профессиональных 

психолого-педагогических задач. 

- осуществлять внеурочную деятельность в соответствии с 

предметной областью согласно профилю подготовки с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Общая психология. 

Психология как наука. Понятие психологии, ее категориальный аппарат. Место, 

структура и строение современной психологии. Объект и предмет психологии. Понятие, 

функции, задачи, структура общей психологии. Основные этапы развития психологии. 

Основные отечественные психологические направления и школы XX и XXI вв. Основные 

зарубежные психологические школы XX и XXI вв. Понятие, задачи, место, структура 

социальной психологии. Психика и сознание. Самосознание. Психология деятельности. 

Психология личности (направленность, мотивация, способности, темперамент, характер, 

эмоции и чувства, воля). Познавательные психические процессы (ощущения, восприятие, 

память, внимание, мышление, речь, воображение). 

           2. Социальная психология. 

Психология общения и межличностных отношений. Понятия общения; специфика 

и предмет исследования проблемы общения в социальной психологии; структура, 

функции, механизмы, средства и формы общения человека с другими людьми. 

Социальное взаимодействие. Понятие взаимодействия; основные стратегии поведения в 

процессе взаимодействия; типы взаимодействия; теории межличностного взаимодействия. 



Психология группы и коллектива. Понятие группы; методология исследования групп; 

феноменология процесса возникновения и развития малой группы (причины, стадии 

движения, механизмы групповой динамики); виды, структура малых групп, 

психологические особенности функционирования малых социальных групп; 

психологические процессы в малой группе (образование и развитие, сплочение, 

руководство и лидерство, принятие решения, групповое давление, конфликт); психология 

больших социальных групп (классы, нации, политические и общественные организации, 

религиозные конфессии и др. – организованные группы; толпа, масса, публика и др. – 

стихийные группы). Психология лидерства и руководства. 
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Объем дисциплины (модуля):4з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: знакомство студентов с высшими достижениями 

человеческой культуры на всѐм протяжении еѐ исторического развития, выработка 

навыков самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных явлений 

культурной жизни разных эпох и современного развития культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общих закономерностей культурного развития человечества в 

контексте его социальной истории; 

определение основных категорий культурологии,  еѐ проблем, идей и  концепций 

в их возникновении и изменении,  в их фундаментальном значении для осознания 

сущности культуры; 

выявление  единства  мирового культурно-исторического процесса и 

разнообразия его региональных и этнических форм, обусловленного спецификой 

культуры отдельных народов и исторических эпох; 

изучение феноменов культуры в конкретно-историческую эпоху от древности до 

XX века. 

 

Планируемые результаты освоения 

УК-5: способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Знает:  

- историю мировой и отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять полученные знания по культурологии в учебной и внеучебной 

деятельности, учитывая культурное разнообразие общества. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 



Тема 1. Культура 

первобытного общества. 

Миф 

Предмет курса «Культурология». 

Виды, формы, содержание и функции культуры. 

Структура культуры. 

Особенности первобытной культуры. 

Тема 2. Культура 

Древнего Востока 

Культура Древнего Египта. 

Культура стран Передней Азии. 

Культура Древней Индии. 

Культура стран Восточной Азии. 

Тема 3. Культурное 

наследие Античности 

Культура Древней Греции. 

Культура Древнего Рима. 

Тема 4. Феномен 

средневековой культуры 

Культура западноевропейского Средневековья. 

Культура русского Средневековья. 

Христианство как основа средневековой культуры. 

Тема 5. Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

Культура эпохи Возрождения. 

Особенности Северного Возрождения. 

Вопрос о Возрождении в русской культуре 

Тема 6. Специфика 

культуры Нового времени 

Западноевропейская культура XVII века. 

Западноевропейская культура XVIII века. 

Западноевропейская культура XIX века. 

Русская культура XVII века. 

Русская культура XVIII века. 

Русская культура XIX века. 

Тема 7. От модернизма к 

постмодернизму 

(Культура XX века) 

Западноевропейская культура XX века. 

Модернизм в европейской и мировой культуре. 

Постмодернизм как явление. 

Культура XXI века. 

Тема 8. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 

1. 

Культура и социальный идеал. 

Основные этапы становления культурологии. 

Культура и природа, и человек. 

Культура и общество. 

Тема 9. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 

2. 

Культура и религия. 

Культура и нравственность. 

Культура и цивилизация. 

Массовая культура. 

 


