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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы учебно-методической 

деятельности в высшей школе» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров по направлению 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области учебно-методической 

деятельности в высшей школе и их реализация в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2.ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы и следующим видом 

профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 

преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-

методических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в 

организациях дополнительного профессионального образования. 
 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Основы учебно-методической деятельности в высшей школе» 

относится к Блоку 1 вариативной части, дисциплинам и курсам по выбору студента. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Для успешного освоения дисциплины требований к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента, полученных в структуре данной ОПОП нет. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются  

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а так же применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-11) 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - о необходимости совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ПК-11) 

- структуру и содержание образовательных программ и современных 

образовательных методик (ПК-11) 

- современные методы и методики преподавания дисциплин в области 



 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

ОЧНАЯ форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30 30    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 14* 14*    

Семинары (С) 10* 10*    

Самостоятельная работа (всего) 78 78    

В том числе:      

Письменные самостоятельные работы 20 20    

Изучение теоретического материала 16 16    

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 

22 

 

22 

 
   

Анализ литературы 10 10    

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10    

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет зачет    

Общая трудоемкость: 

 

Часы 108 108    

зачетные единицы: 3 3    

*Интерактивные занятия, в т.ч. семинары-10 часов; практические занятия-10часов 
 

менеджмента в высших учебных заведениях (ПК-11) 

- структуру и содержание учебных планов, программ и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания дисциплин в области 

менеджмента в высших учебных заведениях (ПК-11) 

Уметь: - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ПК-11) 

- разрабатывать структуру образовательных программ и современных 

образовательных методик (ПК-11) 

- использовать современные методы и методики преподавания дисциплин 

в области менеджмента в высших учебных заведениях (ПК-11) 

- разрабатывать методическое обеспечение для преподавания дисциплин  

в области менеджмента в высших учебных заведениях (ПК-11) 

Владеть: - способностью принимать организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (ПК-11) 

- навыками публичной и научной речи (ПК-11) 

- основами современных образовательных технологий преподавания (ПК-

11) 

- комплексом методов, средств и технологий для преподавания 

дисциплин в области менеджмента в высших учебных заведениях (ПК-11) 

- навыками саморазвития педагогического мастерства в преподавании 

(ПК-11) 


