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1. Наименование дисциплины - «Основы сетевого общения» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов системных представлений о психологических 

закономерностях управленческой деятельности, овладение навыками в области 

психологического сопровождения менеджмента в образовательном процессе. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

Способен проектировать и использовать эффективные психолого- педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-6); 

Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений (ОПК-7); 

Способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

Способен использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(ПК-4). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5) 

 

знать:  

- находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных сообществ 

уметь:  

- демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества (включая 

основные события, деятельность основных 
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Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

исторических деятелей) и культурных 

традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в 

зависимости от среды взаимодействия и 

задач образования 

владеть:  
- толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции 

ССпособен проектировать и использовать 

эффективные психолого- педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-

6) 
 

знать:  

- психолого-педагогические основы учебной 

деятельности;  

- принципы проектирования и особенности 

использования психолого-педагогических (в 

том числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

уметь:  

- использовать знания об особенностях 

развития обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы;  

- применять образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

владеть:  

 - навыками учета особенностей развития 

обучающихся в образовательном процессе; 

навыками отбора и использования 

психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями;  

- навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ (совместно с другими субъектами 

образовательных отношений) 

Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников 

образовательных отношений (ОПК-7) 

знать:  

- педагогические основы построения 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса;  

 - методы выявления индивидуальных 
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Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

особенностей обучающихся;  

 - особенности построения взаимодействия с 

различными участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей 

образовательной среды организации; 

уметь: 

- использовать особенности образовательной 

среды организации для реализации 

взаимодействия субъектов;  

 - составлять (совместно с другими 

специалистами) планы взаимодействия 

участников образовательных отношений;  

 - использовать для организации 

взаимодействия приемы организаторской 

деятельности; 

владеть:  

- технологиями взаимодействия и 

сотрудничества в образовательном процессе; 

 -  способами решения проблем при 

взаимодействии с различным контингентом 

обучающихся;  

 - приемами индивидуального подхода к 

разным участникам образовательных 

отношений 

Способен применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1) 

знать:  

- современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности;  

- требования к диагностике и оцениванию 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 

 уметь:  

- применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; 

 владеть:  
- навыками анализа и оценки эффективности 

применения современных методик и 

технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 

Способен использовать индивидуальные и 

групповые технологии принятия решений 

в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность (ПК-4) 

знать:  

 - виды управленческих процессов 

образовательной организации  

- специфику инновационных технологий 

менеджмента, применяемых для 

исследования, организации и оценки 
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Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

управленческих процессов образовательных 

организаций;  

 - индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 уметь:  

- разрабатывать критерии оценки 

управленческих процессов образовательной 

организации;  

- ориентироваться в системе управленческих 

отношений и организационной психологии  

- разрабатывать критерии оценки 

управленческих процессов образовательной 

организации;  

- ориентироваться в системе управленческих 

отношений и организационной психологии  

- совершать выбор индивидуальных и 

групповых технологий принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 владеть:  
- опытом проектирования процессной 

модели с учетом специфики и стратегии 

развития образовательной организации;  

- опытом применения инновационных 

технологий менеджмента для исследования, 

организации и оценки управленческих 

процессов образовательных организаций;  

- критически оценивать эффективность 

использования индивидуальных и групповых 

технологий принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.О.10 «Основы сетевого общения» относится к обязательной части 

дисциплин Блока 1 и изучается в 3 семестре 2 курса.  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 академических 

часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ п/п Темы (разделы) дисциплины 

1.  Научные основы психологии менеджмента  
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2.  Психологическое обеспечение целеполагания и планирования  

3.  Психологические составляющие мотивации труда  

4.  Организационная культура как объект менеджмента  

5  Контроль и ответственность исполнителей  

6  Коммуникативная компетентность менеджера  

 Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре 

 


