
EVENT – МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 Дисциплина «EVENT – МЕНЕДЖМЕНТ» является  дисциплиной по 
выбору блока Б.1 вариативной части.   

Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами 

базовой части профессионального цикла  - «Педагогика», «Методика 
воспитательной работы» осваиваемую студентами параллельно.  

Результаты изучения дисциплины  используются для освоения 
дисциплины «Методика преподавания истории», «Методика преподавания 

обществознания» и др. 
Планируемые результаты обучения дисциплины: 

Студент должен знать:  
- суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

- особенности поведения выделенных групп людей; нравственно-
профессиональные и социально-психологические принципы организации 

деятельности членов команды; - суть работы в команде;  
-социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде 
- законы развития личности и проявления личностных свойств, 
психологические законы периодизации и кризисов развития;  

- особенности психолого-педагогического сопровождения учебного процесса 
с точки зрения развития личностно¬-мотивационнойи интеллектуальной 

сферы;  
- принципы индивидуального подхода к обучению в условиях совместной 

организации образовательного процесса 
Студент должен уметь:  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 
поставленных перед группой;  

- определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед 
группой задач;  

-учитывать в социальной и учебной деятельности особенности поведения 
различных групп людей;  
- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;  

- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для 
достижения заданного результата;  

-демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, 
действовать в соответствии с ними; 

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко 
варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом 

мнений членов команды (включая критические);  
-формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес 

руководителя группы или в процессе группового обсуждения и принятия  
решений; 

- согласовывать свою работу с другими членами команды 
- организовывать и координировать межличностные отношения учащихся; 



- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 
интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса 
Студент должен владеть:  
- способностью понимать эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в 
команде;  

- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, 
с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; 

- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и 
планировать последовательность шагов для достижения заданного 

результата; 
- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды 
- опытом творческой деятельности для решения профессиональных задач в 

условиях совместной организации образовательной деятельности;  
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся для 
развития их творческих способностей 
 


