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1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
ПК-4 Способность разрабатывать и реализовывать научно-просветительские
программы в целях популяризации научных и культурных знаний
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать:
- основы проектирования учебных программ и виды планирования
профессионального развития, правила проектирования образовательной среды в высшей
школе в соответствии с современными требованиями определенного вида экономической
деятельности (ОПК-1,2)
Уметь:
- разрабатывать и реализовывать стратегические и тактические образовательные
учебно-воспитательные программы, владеть навыками использования образовательных
технологий подготовки специалистов, контроля и оценки эффективности деятельности
других, навыками разработки и внедрения форм и методов управления карьерой (ПК-4);
Владеть:
- методы и средства обучения и воспитания, основы управления человеческими
ресурсами (ПК-4).
2. Содержание разделов (тем) дисциплины
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