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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у  будущих  специалистов комплекса  

компетенций,  которые   позволят   им   в   будущей   деятельности применять полученные 

знания и приобретенные навыки о методах, технике и инструментарии управления 

проектами информатизации в условиях развития рыночной экономики.   

 К задачам дисциплины относятся:  изучение специфических методов и 

инструментов практического менеджмента; приобретение умений организации 

планирования и контроля; овладение методологией, необходимой для успешного 

управления проектами информатизации, а также приобретение навыков адаптации и 

внедрение проектных решений в практическую деятельность. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика организации 

обучения персонала» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, блока Б1 (Б1. В.13).  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-6.  

 

 - ПК-6. Способность проводить консультирование и обучение пользователей ИС, 

индикаторами достижения которой является: 

 ИД-6пк-1-знает: Методики и типовые программы обучения пользователей. Ос-

новные принципы обучения. Принципы разработки курсов обучения. 

 ИД-6пк-2-умеет: Разрабатывать курсы обучения. Организация и проведение обу-

чения пользователей ИС.  

 ИД-6пк-3-владеет навыком: Технологии межличностной и групповой коммуни-

кации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии. Осуществление вы-

ходного тестирования пользователей ИС. Методологическое обеспечение обуче-

ния пользователей ИС. 

 

   1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

знать:  

 объект, предмет, теоретические и практические задачи дисциплины;  

 содержание основных категорий, понятий и принципов организации обуче-

ния персонала;  

уметь:  

 формулировать цели, задачи и планируемые результаты процесса обучения 

персонала;  

 формировать обучающий контент, исходя из его целей и задач; 

владеть:  

 навыками планирования процесса обучения персонала;  

 современными технологиями создания учебных курсов. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Методика организации обучения персо-

нала» составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачет 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа 60 60 

Вид итогового контроля 4 зачет 

 

 


