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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.1: Современные проблемы науки и образования 

 

1. Цель содействовать становлению базовой общенаучной компетентности магистра для 

решения образовательных и исследовательских задач;  ввести магистрантов в проблемное 

поле современной науки и образования; дать представления об актуальных проблемах  

педагогической науки как части гуманитарного знания. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к дисциплинам 

базовой части (Модуль 1 «Базовая подготовка).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать современные концепции науки и образования 

уметь использовать знание современных проблем 

науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач 

обучающихся 

владеть навыками профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

Наука как социокультурный феномен. Структура научного знания.Научные традиции и 

научные революции. Возникновение науки и основные этапы ее исторической эволюции 

Глобализация в сфере образования. Модели и виды образования. Образование в 

современном мире. Парадигмы современного образования. Система российского 

образования и концепция его модернизации. Компетентностный подход в образовании. 

Методологические подходы к изучению современного образования  

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. Из них в первом семестре -объем контактной 

работы: 6 а.ч., в т.ч. лекции - 1 а.ч., семинарские и практические занятия - 5 а.ч. Объем 

самостоятельной работы: 93 а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в первом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.2: Методология и методы научного исследования 

 

1. Цель. Цель дисциплины: формирование у студентов навыков научного 

мышления, обучение основам организации и методики проведения научно-

исследовательской работы в области профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к дисциплинам 

базовой части (Модуль1 «Базовая подготовка»), является обязательной для изучения и 

имеет важное значение в обеспечении высокого уровня профессиональной готовности 

выпускников магистратуры. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного  

процесса по различным образовательным программам 

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения 

ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать - методы генерирования новых идей при решении практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

- основы методологии исследований 

- значение методологии исследования для профессиональной деятельности 

˗ современное законодательство в области образования, требования ФГОС 

дошкольного и уровней общего образования, современные методики и 

технологии организации образовательной (учебной и воспитательной) 

деятельности, принципы и содержание теории педагогического 

проектирования; 

˗ закономерности развития ребенка, современные педагогические технологии 

реализации деятельностного и компетентностного подходов с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

˗ содержание примерных основных образовательных программ, 

индивидуальные и групповые технологии обучения и воспитания; 

об основных физиологических и психологических особенностях обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

уметь - решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления 

˗ планировать и организовывать учебную и воспитательную деятельность 

сообразно с возрастными и психо-физиологическими особенностями и 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность; 

˗ организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

учебно-исследовательскую и проектную; 

планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой, отбирать различные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и 

организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и личностного развития обучающихся 

- организовывать образовательную деятельность на основе методик, технологий 

и приемов обучения 

грамотно разрабатывать содержания учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения в своей профессиональной деятельности 



- использовать отечественный и зарубежный методический опыт в своей 

профессиональной деятельности 

владеть - методами анализа и синтеза 

- навыками исследовательской работы 

˗ осуществляет педагогическое проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

˗ разрабатывает и реализует собственные (авторские) методические 

приемы обучения и воспитания с учетом контингента обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

˗ разрабатывает учебные занятия с учетом особенностей обучаемого 

контингента, использует в практике профессиональной деятельности 

современные информационно-коммуникационные технологии и СМИ; 

˗ систематизирует, обобщает и использует отечественный и зарубежный 

опыт организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

˗ проводит анализ контингента обучающихся, уточняет и модифицирует 

планирование образовательного и воспитательного процесса; 

˗ разрабатывает и реализует методические приемы обучения и воспитания 

с учетом индивидуальных образовательных потребностей; 

˗ разрабатывает учебные занятия с учетом особенностей обучаемого 

контингента, реализует групповые и индивидуальные технологии обучения и 

воспитания; 

планирует образовательный и воспитательный процесс для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся 

- навыками анализа результатов образовательного процесса 

- навыками разработки содержания учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения в своей профессиональной деятельности 

 

- навыками распространения отечественного и зарубежного методического 

опыта в профессиональной области 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 Понятие методологии исследования. Параметры научного исследования. Теоретические 

методы научного исследования. Эмпирические методы научного исследования. 

Оформление научного исследования 

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины– 3 зачетные единицы. Объем контактной работы: 6 а.ч., в т.ч. лекции 

– 1  а.ч., семинарские и практические занятия - 5 а.ч.  Объем самостоятельной работы: 93 

а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в первом семестре. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.3:Инновационные процессы в образовании 

 

1. Цель дисциплины: исследовать, проектировать, организовывать инновационный 

образовательный процесс в школе. Задачи дисциплины: развивать интерес к содержанию 

инновационной деятельности, к ее связи с педагогической наукой; развивать умения 

ориентироваться в сущности и основных видах педагогической инновационной 

деятельности; развивать профессиональное педагогическое мышление как основу 

включения в инновационную педагогическую деятельность в образовании; повышать 

исследовательскую культуру будущего специалиста.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к дисциплинам к 

базовой части (Модуль 1 «Базовая подготовка») и является обязательной для изучения.. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать  значение формирования образовательной среды для инновационной 

образовательной деятельности 

уметь  грамотно формировать образовательную среду для инновационной 

образовательной деятельности 

владеть  навыками формирования образовательной среды и инновационной 

деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

 Государственная политика в области развития инновационной активности ОУ. 

Современные тенденции развития образовательной системы. Структура и этапы 

педагогической инновационной деятельности. Критерии инновационных процессов в 

образовании. Инновации в начальном образовании. Программа развития – стратегический 

документ инновационного учреждения. Авторская школа как инновация. Принципы  

разработки инновационных проектов. Исследовательская деятельность учащихся 

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины–3зачетные единицы. Объем контактной работы: 6 а.ч., в т.ч. лекции - 

1 а.ч., семинарские и практические занятия - 5 а.ч. Объем самостоятельной работы: 93 а.ч. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен во втором семестре. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.4: Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Цель дисциплины -  дать представление о целостной картине мира современных 

информационных технологий, и в частности в образовании, и указать на тенденции его 



развития. Студенты должны приобрести такие практические знания и навыки, которые 

позволят им стать полноценными членами  информационного сообщества. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» относится 

к дисциплинам  базовой части (Модуль 1«Базовая подготовка») и является обязательной 

для изучения.. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 - способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах.  

ОК-5 - способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать значение ресурсно-информационной базы для профессиональной деятельности- 

способы получения, хранения и переработки информации, способы получения 

информации 

 

уметь - эффективно использовать эти знания в своей     профессиональной 

деятельности получать информацию 

 

владеть - новыми информационными технологиями, навыками грамотного 

использования знаний и умений, непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 Основы информационных технологий. Виды информационных технологий. 

Использование информационных технологий в профессиональной деятельности. 

  

5. Общая трудоемкость. Объем дисциплины–2 зачетные единицы. Объем контактной 

работы: 6 а.ч., в т.ч., лекции – 1 а.ч., семинарские и практические занятия –5 а.ч. Объем 

самостоятельной работы: 57 а.ч. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в первом семестре. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.5: Деловой иностранный язык 

 

1. Цель дисциплины: ознакомить обучаемых с грамматическими структурами, 

лексикой, характерными для устной и письменной профессионально-ориентированной 

коммуникации; с правилами делового этикета; развить умение использовать английский 

язык в профессиональной деятельности; читать тексты профессионально-

ориентированного характера; осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

работать со справочной литературой и другими источниками информации; воспринимать 

на слух содержание  аудиоматериалов профессиональной направленности; 

способствоватьвладению всеми видами речевой деятельности – говорение, слушание, 



чтение, письмо в профессиональном контексте; навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом общении на английском языке. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части в 

структуре образовательной программы (Модуль 1«Базовая подготовка»), является 

обязательной для изучения., и предполагает формирование  у студентов 

общепрофессиональных знаний, умений и навыков в рамках выбранного 

профессионального направления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-3 Готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

ПК-12 - готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать риторические аспекты устной и письменной коммуникации на русском языке, 

качества хорошей речи на русском языке; 

приемы речевого воздействия на русском языке, 

смысл и меру социальной и этической ответственности, возникающей в случае 

принятия неверных решений в нестандартных профессиональных ситуациях 

значение отечественного и зарубежного методического опыта и необходимость 

его распространения 

уметь анализировать языковой материал текстов на русском языке в нормативном 

аспекте и вносить необходимые исправления нормативного характера; 

производить редакторскую правку текстов научного и официально-делового 

стилей речи на русском языке 

принимать решения в нестандартных ситуациях, соблюдая принципы 

социальной и этической ответственности, использовать отечественный и 

зарубежный методический опыт в своей профессиональной деятельности 

владеть навыками создания на русском языке письменных и устных текстов научного и 

официально-делового стилей речи для обеспечения профессиональной 

деятельности; 

иностранным языком на уровне В1; 

навыками создания на русском языке письменных и устных текстов научного и 

официально-делового стилей речи для обеспечения профессиональной 

деятельности с использованием риторических приемов; 

и методами принятия решений в нестандартных ситуациях, исключающими 

негативные последствия социального и этического характера 

навыками распространения отечественного и зарубежного методического опыта 



в профессиональной области 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 Знакомство, Образование. Работа. Отпуск. Деловые переговоры. Проведение совещаний 

Деловая переписка 

 5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины– 2 зачетные единицы. 

Объем контактной работы: 6 а.ч., в т.ч. практические занятия – 6 а.ч. Объем 

самостоятельной работы: 62 а.ч 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в первом семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.6: Психология общения 

 

1. Цель дисциплины − ознакомление магистрантов с основами теории общения, 

представлениями о типах общения и его строении, о феноменах и закономерностях 

общения, о возможностях управления впечатлением в общении, о технологиях подготовки 

к различным формам общения, о способах применения полученных знаний в 

практической деятельности социального работника, в регуляции социального поведения 

личности и группы, в работе с проблемными социальными ситуациями, деятельность по 

разрешению которых входит в компетенцию социальных работников. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология управления образовательными системами» относится к 

дисциплинам по выбору (Модуль 1 «Базовая подготовка»»), является обязательной для 

изучения, формирует знания  области психологических основ принятия управленческих 

решений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 Готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач .  

ПК-15 Готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы, особенности организации сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать -методы творческого решения задач 

˗ особенности организации сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

˗ механизмы взаимодействия участников образовательных отношений; 



˗ основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности; 

˗ индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни участников 

образовательных отношений; 

технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных 

отношений 

уметь применять творческие методы и приемы для решения исследовательских задач 

использовать методы и приемы сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

˗ использовать технологии и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

использовать социальные сети для организации взаимодействия с различными 

участниками образовательной деятельности 

˗ использовать методы и приемы сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

˗ использовать технологии и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

использовать социальные сети для организации взаимодействия с различными 

участниками образовательной деятельности 

владеть навыками исследовательской деятельности 

˗ разрабатывает эффективные механизмы сетевых форм реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

˗ осуществляет планирование и организацию взаимодействий участников 

образовательных отношений с учетом основных закономерностей возрастного 

развития; 

˗ использует в ходе планирования и организации взаимодействия 

участников образовательных отношений индикаторы их индивидуальных 

особенностей; 

˗ использует технологии и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений для реализации образовательной 

деятельности; 

использует возможности социальных сетей 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Предмет теории общения. Аналитические модели коммуникации. Вклад 

основных теоретических направлений в психологии в разработку проблематики общения. 

Методы изучения общения. Средства общения. Речь как средство общения. 

Слушать и слышать. Восприятие в структуре общения. Понимание в структуре общения. 

Манипуляция в общении.Конфликт и виды конфликта.  

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины– 2 зачетные единицы. Объем зачетных единиц в системе ECTS: 2 

зачетных единиц. Объем контактной работы: 6 а.ч., в т.ч., лекции - 1 а.ч., семинарские и 

практические занятия - 5 а.ч. 

Объем самостоятельной работы: 62 а.ч. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет во втором семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.01: Основы деловой коммуникации 

1. Цель данного курса: ознакомить с теорией и практикой делового общения. В задачи 

курса входят следующие аспекты: определить место деловой коммуникации как предмета 

в системе изучения лингвистических дисциплин; ознакомить с историей возникновения 

официально-делового стиля как средства деловой коммуникации; обосновать 

существование нормативного этикетного, психолингвистического аспектов в деловой 

коммуникации; ознакомить с типами документов в рамках официально-делового стиля. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы деловой коммуникации» относится к дисциплинам вариативной 

обязательной части (Модуль 2«Информационно-коммуникативное взаимодействие») 

является обязательной для изучения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ДК-9. Способен результативно представлять интересы образовательной организации в 

органах исполнительной власти, организациях – партнерах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать ˗ постановку вопросов устойчивого функционирования и развития образования 

как системообразующего элемента развития территории для результативного 

представления интересов образовательной организации в органах 

исполнительной власти и в организациях-партнерах; 

˗ регламенты разработки, обсуждения и принятия локальных актов по вопросам 

обеспечения, поддержки и развития образовательной деятельности; 

˗ законодательные основы внесения, обсуждения и принятия инициатив при 

формировании бюджета территории; 

Российский и зарубежный опыт представления интересов образовательной 

организации в органах исполнительной власти и в организациях-партнерах 

уметь ˗ определять структуру и содержание работ по представлению интересов 

образовательной организации в органах исполнительной власти и в 

организациях-партнерах; 

˗ оценивать промежуточные результаты представления интересов 

образовательной организации в органах исполнительной власти и в 

организациях-партнерах; 

˗ предлагать изменения в представление интересов образовательной 

организации в органах исполнительной власти и в организациях-партнерах; 

формулировать принципы планирования деятельности образовательной организации 

для результативного представления ее интересов в органах исполнительной власти и 

в организациях-партнерах 

владеть ˗ формулирует образы достижений представления интересов образовательной 

организации в органах исполнительной власти и в организациях-партнерах; 

˗  определяет потенциал представления интересов образовательной организации 

в органах исполнительной власти и в организациях-партнерах; 

˗  вносит предложения по изменению планов работы образовательной 

организации для представления интересов образовательной организации в 

органах исполнительной власти и в организациях-партнерах; 

привлекает к сотрудничеству организации-партнеры для устойчивого 



функционирования и развития образовательной организации 

 

4. Содержание дисциплины 

 История возникновения официально-делового стиля как средства осуществления деловой 

коммуникации. Основные особенности официально-делового стиля и их проявление в 

жанрах. Классификация деловых документов. Редактирование деловых документов 

Устные и письменные жанры делового общения. Стыковые или межстилевые жанры 

деловой и научной коммуникации: аннотация, рецензия, отзыв, экспертиза и др. 

Пунктуация, ее специфика в официально-деловых текстах. Культурно-этикетные 

параметры деловой коммуникации. Классификация деловых писем. Теория речевого 

воздействия. Принципы и условия эффективного делового общения. Педагогическая речь 

как деловое общение. Требования к педагогической речи. Докоммуникативная подготовка 

педагогической речи. Правила структурирования успешного делового общения 

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины– 3 зачетные единицы. Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч. лекции 

–1 а.ч., семинарские и практические занятия – 3 а.ч. Объем самостоятельной работы: 100 

а.ч. 

  

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в первом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01: Практика анализа образовательной политики 

 

1. Цель дисциплины  состоит в ознакомлении магистрантов образовательной политикой 

на различных уровнях и в различных аспектах и применением полученных знаний в 

собственной управленческой практике для разработки и управления проектами, 

реализуемыми на различных уровнях 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практика анализа образовательной политики» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части (Модуль 2 «Информационно-коммуникативное обеспечение 

профессионального взаимодействия», синтезирует знания в области образовательной 

политики). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 Способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта.  

ПК-11 Готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа.        

ДК-4 Способен организовать работу (в том числе – привлечь специалистов) по разработке 

инструментов (отбору из числа имеющихся) для оценки результативности программ и 

проектов, реализуемых образовательной организацией 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать ˗ виды, цели результаты международных исследований качества образования; 

˗ способы и методы организации мониторинговых исследований, типологию 



мониторингов, методологический инструментарий мониторинга; 

технологию диагностирования образовательных результатов, принципы 

диагностирования, понимает механизмы выявления индивидуальных 

особенностей, перспектив развития личности обучающегося, способы 

преодоления затруднений в обучении 

методические модели и методики, технологии и приемы обучения 

- способы и инструменты анализа результатов обучения 

˗ формы, направленность, содержание представления результатов, полученных 

при оценке результативности программ и проектов, реализуемых 

образовательной организацией; 

основные тенденции в современном российском и зарубежном образовании по 

оценке результативности программ и проектов 

уметь ˗ разрабатывать программы регулярного отслеживания результатов освоения 

образовательной программы обучающимися, умеет разрабатывать программы 

целенаправленной деятельности по преодолению трудностей в обучении; 

осуществлять отбор диагностического инструментария, проводить анализ 

результатов диагностического исследования, организовывать педагогическое 

взаимодействие со специалистами в области образования (психологом, 

логопедом, социальным педагогом и др 

грамотно использовать методические модели, методики, технологии, приемы 

обучения,  способы, инструменты анализа результатов обучения в своей 

профессиональной деятельности 

использовать методы стратегического и оперативного анализа состояния и 

потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

˗ определить структуру и содержание оценки результативности программ и 

проектов; 

˗ выбрать формы представления результатов оценки результативности программ 

и проектов в целях развития деятельности образовательной организации; 

представить полученные результаты оценки преподавателю (научному 

руководителю) 

владеть ˗ организует и проводит педагогический мониторинг освоения обучающимися 

образовательной программы уровня обучения; 

˗ разрабатывает программы направленной деятельности по преодолению 

образовательных дефицитов обучающихся; 

˗ использует современные способы диагностики и мониторинга с учетом 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

˗ отбирает и систематизирует комплекс критериев для формирования 

инструментария мониторинга образовательных результатов обучающихся по 

освоению образовательной программы уровня обучения; 

˗ проводит мониторинг образовательных результатов и осуществляет их анализ; 

˗ проводит корректировку учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей обучающихся и проектирует комплекс 

мероприятий по преодолению трудностей в обучении; 

осуществляет отбор диагностического инструментария, анализ образовательных 

результатов обучающихся, реализует педагогические рекомендации 

специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

навыками использования методических моделей, методик, технологий, приемов 

обучения,  способов и инструментов 12ннализа результатов обучения в своей 

профессиональной деятельности 



˗ формулирует ключевые вопросы для подготовки и проведения оценки 

результативности программ и проектов; 

˗ представляяет результаты оценки в виде текста (доклада,отчета); 

вносит коррективы в подготовку и проведение оценки образовательных 

результатов в процессе ее разработки 

 

4. Содержание дисциплины 

 Политическая позиция в области образования. Субъекты образовательной политики 

Политические и аналитические документы в области образовательной политики 

Основания выработки образовательной политики. Цели образовательной политики 

Реализация и анализ реализации образовательной политики 

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины– 3 зачетные единицы. Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч., 

семинарские и практические занятия –4 а.ч. Объем самостоятельной работы: 100 а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная зачет в четвертом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02: Управление качеством образования 

 

1. Цель изучения дисциплины - достижение делового совершенства для повышения 

конкурентоспособности или результативности в работе. Для достижения этой цели 

определены следующие задачи: изучить теоретические основы в области менеджмента 

качества; научить организовывать работу по разработке и внедрению систем менеджмента 

качества на предприятиях в соответствии с рекомендациями международных стандартов 

ИСО серии 9000; привить навыки и умения по развертыванию функции качества и 

разработке новой продукции или услуг; освоить методики по непрерывному 

совершенствованию бизнес процессов; ознакомить с практическим опытом оценки и 

обеспечения экономики качества; дать практические рекомендации по применению 

современных управленческих инструментов в менеджменте качества  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление качеством образования» является дисциплиной по выбору 

вариативной части (Модуль 2 «Информационно-коммуникативное обеспечение 

профессионального взаимодействия») и является логическим продолжением основных 

положений теории управления, тесно связана с другими дисциплинами: «Управление 

персоналом в образовательных организациях», «Развитие образовательной организации в 

условиях изменений». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 Способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта.  

ПК-11 Готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа.        

ДК-4 Способен организовать работу (в том числе – привлечь специалистов) по разработке 

инструментов (отбору из числа имеющихся) для оценки результативности программ и 

проектов, реализуемых образовательной организацией 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать ˗ виды, цели результаты международных исследований 14нчества образования; 

˗ способы и методы организации мониторинговых исследований, типологию 

мониторингов, методологический инструментарий мониторинга; 

технологию диагностирования образовательных результатов, принципы 

диагностирования, понимает механизмы выявления индивидуальных 

особенностей, перспектив развития личности обучающегося, способы 

преодоления затруднений в обучении 

методические модели и методики, технологии и приемы обучения 

- способы и инструменты анализа результатов обучения 

˗ формы, направленность, содержание представления результатов, полученных 

при оценке результативности программ и проектов, реализуемых 

образовательной организацией; 

основные тенденции в современном российском и зарубежном образовании по 

оценке результативности программ и проектов 

уметь ˗ разрабатывать программы регулярного отслеживания результатов освоения 

образовательной программы обучающимися, умеет разрабатывать программы 

целенаправленной деятельности по преодолению трудностей в обучении; 

осуществлять отбор диагностического инструментария, проводить анализ 

результатов диагностического исследования, организовывать педагогическое 

взаимодействие со специалистами в области образования (психологом, 

логопедом, социальным педагогом и др 

грамотно использовать методические модели, методики, технологии, приемы 

обучения,  способы, инструменты анализа результатов обучения в своей 

профессиональной деятельности 

использовать методы стратегического и оперативного анализа состояния и 

потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

˗ определить структуру и содержание оценки результативности программ и 

проектов; 

˗ выбрать формы представления результатов оценки результативности программ 

и проектов в целях развития деятельности образовательной организации; 

представить полученные результаты оценки преподавателю (научному 

руководителю) 

владеть ˗ организует и проводит педагогический мониторинг освоения обучающимися 

образовательной программы уровня обучения; 

˗ разрабатывает программы 14нна14направленной деятельности по 

преодолению образовательных дефицитов обучающихся; 

˗ использует современные способы диагностики и мониторинга с учетом 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

˗ отбирает и систематизирует комплекс критериев для формирования 

инструментария мониторинга образовательных результатов обучающихся по 

освоению образовательной программы уровня обучения; 

˗ проводит мониторинг образовательных результатов и осуществляет их анализ; 

˗ проводит корректировку учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей обучающихся и проектирует комплекс 

мероприятий по преодолению трудностей в обучении; 

осуществляет отбор диагностического инструментария, анализ образовательных 

результатов обучающихся, реализует педагогические рекомендации 

специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, 



испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

навыками использования методических моделей, методик, технологий, приемов 

обучения,  способов и инструментов 15ннализа результатов обучения в своей 

профессиональной деятельности 

˗ формулирует ключевые вопросы для подготовки и проведения оценки 

результативности программ и проектов; 

˗ представляяет результаты оценки в виде текста (доклада,отчета); 

вносит коррективы в подготовку и проведение оценки образовательных 

результатов в процессе ее разработки 

 

4. Содержание дисциплины 

 Тема 1. Понятие качества. Система показателей качества продукции. Тема 2. 

Проектирование организации для достижения качества Тема 3. Основные методы 

совершенствования  деятельности предприятия.   Дом качества. Тема 4. Стандартизация и 

Управление качеством образования Тема 5. Сертификация продукции и систем качества 

Тема 6. Обеспечение функционирования систем качества. 

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины– 3зачетные единицы. Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч., 

семинарские и практические занятия - 4 а.ч. Объем самостоятельной работы: 100 а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в четвертом  семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01: Информационная открытость и развитие современной школы 

 

1. Цель дисциплины  состоит в ознакомлении магистрантов с формами и методами 

организации информационного взаимодействия школы и социума для обеспечения 

информационной открытости деятельности общеобразовательного учреждения. Задачи 

изучения дисциплины включают идентифицикацию информации о деятельности школы и 

ее информационных потребностей, получение начальных навыков разработки и 

использования методов и инструментов информационного взаимодействия школы и 

социума. Программа курса разработана в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, базовыми учебными программами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационная открытость и развитие современной школы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Модуль 2 «Информационно-

коммуникативное обеспечение профессионального взаимодействия»), синтезирует знания 

в области информационного взаимодействия школы и социума. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ДК-5 Способен организовать работу, направленную на содействие непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образовательной организации, коррекции 

образовательной стратегии, учебных программ, других школьных планов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать ˗ способы содействия непрерывному и устойчивому совершенствованию 

образовательной организации как синтез истории образования, современной 

образовательной деятельности и направлений ее стратегического развития; 



˗ базовые предпосылки непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации; 

основные тенденции в современном российском и зарубежном образовании по 

непрерывному и устойчивому совершенствованию образовательной 

организации 

уметь ˗ определять структуру и содержание работ по содействию непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образовательной организации; 

˗ определять критерии непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации;  

формулировать принципы планирования деятельности образовательной 

организации в условиях ее непрерывного и устойчивого совершенствования 

владеть ˗ формулирует образы достижений непрерывного и устойчивого 

совершенствования образовательной организации в качестве координат 

развития; 

˗ определяет потенциал перехода образовательной организации в режим 

непрерывного и устойчивого совершенствования;  

вносит  предложения по изменению планов работы образовательной 

организации 

 

4. Содержание дисциплины 

 Открытость системы образования и потребители информации о деятельности школы. 

Подотчетность в образовании. Информационная открытость и информационная политика 

школы .Информационная открытость и система государственно-общественного 

управления на уровне школы. Представление результатов оценки учебных достижений 

потребителям. Публичный доклад школы: подготовка, презентация, практика 

использования. Сайт школы как инструмент обеспечения информационной открытости 

ОУ. Самооценка ОУ как инструмент обеспечения открытости школ. Методологические 

подходы к изучению современного образования  

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. Объем контактной работы: 6 а.ч., в т.ч. лекции 

- 1 а.ч.семинарские и практические занятия - 5 а.ч. Объем самостоятельной работы: 98 а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в втором семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02: Социальные интернет сервисы в администрировании учебного 

процесса 

 

1. Цель дисциплины  состоит в ознакомлении магистрантов с современными 

социальными интернет сервисами, включая российские и зарубежные платформы для 

обеспечения «переход»а от бумажных информационных ресурсов и стандартных форм 

управления и преподавания в онлайн пространство. Задачи изучения дисциплины 

включают изучение потенциала и дополнительных возможностей онлайн и технологии 

web2.0, анализ кейсов и педагогических практик использования интернет платформ в 

образовании и администрировании учебного процесса, форсайт путей развития 

современных сервисов в целях их развивающего использования. Программа курса 

разработана в соответствии с государственным образовательным стандартом, базовыми 



учебными программами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационная открытость и развитие современной школы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Модуль 2 «Информационно-коммуникативное 

обеспечение профессионального взаимодействия»), синтезирует знания в области 

cоциальных интернет сервисов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ДК-5 Способен организовать работу, направленную на содействие непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образовательной организации, коррекции 

образовательной стратегии, учебных программ, других школьных планов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать ˗ способы содействия непрерывному и устойчивому совершенствованию 

образовательной организации как синтез истории образования, современной 

образовательной деятельности и направлений ее стратегического развития; 

˗ базовые предпосылки непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации; 

основные тенденции в современном российском и зарубежном образовании по 

непрерывному и устойчивому совершенствованию образовательной 

организации 

уметь ˗ определять структуру и содержание работ по содействию непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образовательной организации; 

˗ определять критерии непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации;  

формулировать принципы планирования деятельности образовательной 

организации в условиях ее непрерывного и устойчивого совершенствования 

владеть ˗ формулирует образы достижений непрерывного и устойчивого 

совершенствования образовательной организации в качестве координат 

развития; 

˗ определяет потенциал перехода образовательной организации в режим 

непрерывного и устойчивого совершенствования;  

вносит  предложения по изменению планов работы образовательной 

организации 

4. Содержание дисциплины 

 Социальные интернет сервисы в администрировании учебного процесса.Социальные 

интернет сервисы в преподавании. Управление проектами, связанными с использованием 

социальных интернет сервисов. Оценка эффективности использования социальных 

интернет сервисов в образовании и администрировании учебного процесса 

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины– 3 зачетные единицы. Объем контактной работы: 6 а.ч., в т.ч. лекции - 

1 а.ч., семинарские и практические занятия - 5 а.ч. Объем самостоятельной работы: 98 а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в втором семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.02: Сравнительный анализ образовательных реформ 

 



1. Цель дисциплины: помочь студентам осознать и осмыслить  влияния изменений, 

произошедших в обществе, на «действующих лиц» (субъектов) образовательного 

процесса, «инфраструктуру обучения» (образовательные технологии) и образования в 

целом; посредством анализа возможных изменений объектов управления в системе 

образования подвести студентов к пониманию того, что произошедшие в обществе 

изменения не могут не привести к изменению стратегии управления системой 

образования на различных уровнях; представить и проанализировать систему 

взаимодействия стейкхолдеров (интересантов) в системе образования; способствовать 

приобретению студентами опыта и навыков анализа связей между содержанием 

образования и его организационными и экономическими механизмами, разработки и 

анализа комплексных и целевых программ в образовательной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сравнительный анализ образовательных реформ» относится к дисциплинам 

обязательной вариативной части (Модуль 3 «Государственное и муниципальное 

управление»), использует знания, полученные студентами ранее в ходе изучения 

дисциплин бакалавриата («Философия», «Педагогика», «Управление образовательными 

системами») и программы магистратуры «Руководитель образовательной организации» 

(«Современные проблемы науки и образования», «Теория и механизмы современного 

государственного управления», «Инновационные процессы в образовании»), а также 

дисциплин по выбору базовой части бакалавриата по направлению «Педагогической 

образование».Дисциплина является вспомогательной для последующих дисциплин 

Модуля 3 и  Модуля 4, а также для продуктивного проведения исследовательской 

деятельности и написания магистерской диссертации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ДК-5 Способен организовать работу, направленную на содействие непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образовательной организации, коррекции 

образовательной стратегии, учебных программ, других школьных планов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать ˗ способы содействия непрерывному и устойчивому совершенствованию 

образовательной организации как синтез истории образования, современной 

образовательной деятельности и направлений ее стратегического развития; 

˗ базовые предпосылки непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации; 

основные тенденции в современном российском и зарубежном образовании по 

непрерывному и устойчивому совершенствованию образовательной 

организации 

уметь ˗ определять структуру и содержание работ по содействию непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образовательной организации; 

˗ определять критерии непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации;  

формулировать принципы планирования деятельности образовательной 

организации в условиях ее непрерывного и устойчивого совершенствования 

владеть ˗ формулирует образы достижений непрерывного и устойчивого 

совершенствования образовательной организации в качестве координат 

развития; 



˗ определяет потенциал перехода образовательной организации в режим 

непрерывного и устойчивого совершенствования;  

вносит  предложения по изменению планов работы образовательной 

организации 

 

4. Содержание дисциплины 

 Представление дисциплины. Согласование целей и задач дисциплины. Образовательные 

результаты дисциплины. «Переустройство общества и школы». Эволюция целей 

образования. Инфраструктура и образовательная среда школы (образовательной 

организации) . Общее образование:  основные проблемы отечественного образования (по 

итогам анализа результатов исследования PISA и материалам стратегии 2020) как 

основание для проектирования образовательных программ  

Оценивание как результат и результаты оценивания (новое в оценивании образовательных 

результатов). Культурно-исторические и социально-экономические основания реформ в 

образовании. Возможность заимствования образовательных реформ  

  

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы.Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч. лекции - 

1 а.ч., семинарские и практические занятия - 3 а.ч. Объем самостоятельной работы: 59 а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен во втором семестре. 

 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03: Теория и механизмы современного государственного управления 

 

1. Цель содействовать становлению базовой общенаучной компетентности магистра для 

решения образовательных и исследовательских задач;  ввести магистрантов в проблемное 

поле современной науки и образования; дать представления об актуальных проблемах  

педагогической науки как части гуманитарного знания. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» 

относится к дисциплинам обязательной вариативной части (Модуль 3 «Государственное и 

муниципальное управление»), использует знания, полученные студентами ранее в ходе 

изучения дисциплин бакалавриата («Философия», «Управление образовательными 

системами») и программы магистратуры «Руководитель образовательной организации» 

(«Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в 

образовании»), а также дисциплин по выбору базовой части бакалавриата по направлению 

«Педагогической образование».Дисциплина является вспомогательной для последующих 

дисциплин Модуля 3 и Модуля 4, а также для продуктивного проведения 

исследовательской деятельности и написания магистерской диссертации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ДК-3 Способен применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов.  ДК-6 -

способен применить (использовать) современные методы анализа и планирования в 

области государственного и муниципального управления. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать способы анализа имеющихся данных по исполнению бюджета и управлению 

имуществом образовательной организации; 

алгоритмы разработки и принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов, с 

учетом законодательной, правовой и нормативной базы деятельности 

образовательных организаций 

˗ правовые основы проведения оценки результативности анализа и 

планирования в области государственного и муниципального управления; 

˗ структуру технического задания по планированию в области 

государственного и муниципального управления; 

форматы представления результатов анализа в области государственного и 

муниципального управления 

 

уметь составить перечень вопросов по теме совершенствования управления 

государственными (муниципальными) активами и бюджетом; 

определить круг должностных лиц для обсуждения актуальных вопросов по 

бюджетированию и управлению государственным (муниципальным) 

имуществом и вступить с ними в конструктивный диалог 

˗ формулировать особенности и потребности данной территории при 

планировании; 

˗ предлагать меры по совершенствованию методов анализа в области 

государственного и муниципального управления; 

˗ предлагать изменения в планировании управления конкретной 

территорией; 

определять, по заданным критериям, соответствие методов анализа и 

планирования задачам управления конкретной территорией 

владеть  

˗ формирует возможные направления совершенствования управления 

государственными (муниципальными) активами и бюджетом; 

˗ составляет задачи на разработку локальных схем оплаты труда и 

поощрения для коллектива образовательной организации, выбрав вариант из 

числа имеющихся; 

˗ изучает и локализует к конкретным условиям модель и схему управления 

ресурсами (материальными, нематериальными,  кадровыми, финансовыми, 

информационными) образовательной организации в интересах обеспечения 

эффективности образовательного процесса и достижения образовательных 

результатов; 

использует имеющиеся схемы привлечения средств из внебюджетных 

источников в целях финансирования деятельности образовательной организации 

˗ определяет последствия принимаемых решений по управлению 

конкретной территорией; 

˗ основываясь на результатах анализа, предлагает актуальные задачи по 

управлению конкретной территорией; 

внесения предложений по изменению планов работы органов государственного 

и муниципального управления 

 



4. Содержание дисциплины 

Теории возникновения государства, Государство, государственное устройство и 

государственное управление. Распределение властей и полномочий. Исполнительная 

власть - государственное и муниципальное управление. Административное 

реформирование. Законодательная власть в Российской Федерации. Развитие российского 

законодательства в области образования. Управление системой образования, современные 

вызовы и проблемы управления системой образования  

Информационное обеспечения управления образованием. Мониторинг как система 

информационного обеспечения. Управление качеством образования. Актуальные 

проблемы управления образованием   

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 5 зачетных единиц. Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч.лекции - 2 

а.ч., семинарские и практические занятия - 6 а.ч. Объем самостоятельной работы: 159 а.ч. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет во втором семестре и экзамен в третьем семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.04: Развитие образовательной организации в условиях изменений 

 

1. Цель осуществить диагностику собственных представлений студентов о руководстве и 

организационном поведении подчиненных; сформировать навыки сетевого анализа 

неформальной структуры образовательной организации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Развитие образовательной организации в условиях изменений» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части (Модуль 3«Государственное и 

муниципальное управление»), использует знания, полученные студентами ранее в ходе 

изучения дисциплин Модуля 1 и Модуля 2 данной образовательной программы и 

дополняет профессиональную подготовку студентов для работы над магистерской 

диссертацией. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ДК-5 Способен организовать работу, направленную на содействие непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образовательной организации, коррекции 

образовательной стратегии, учебных программ, других школьных планов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать ˗ способы содействия непрерывному и устойчивому совершенствованию 

образовательной организации как синтез истории образования, современной 

образовательной деятельности и направлений ее стратегического развития; 

˗ базовые предпосылки непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации; 

основные тенденции в современном российском и зарубежном образовании по 

непрерывному и устойчивому совершенствованию образовательной 

организации 

уметь ˗ определять структуру и содержание работ по содействию непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образовательной организации; 

˗ определять критерии непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации;  



формулировать принципы планирования деятельности образовательной 

организации в условиях ее непрерывного и устойчивого совершенствования 

владеть ˗ формулирует образы достижений непрерывного и устойчивого 

совершенствования образовательной организации в качестве координат 

развития; 

˗ определяет потенциал перехода образовательной организации в режим 

непрерывного и устойчивого совершенствования;  

вносит  предложения по изменению планов работы образовательной 

организации 

 

4. Содержание дисциплины 

 Стратегические факторы, оказывающие влияние на систему образования (оценка 

обстоятельств и объективных условий деятельности системы образования) 

Представления о подчиненных как часть управленческой парадигмы (мотивация, 

ожидания руководителя, Маслоу или Гильберт). Управление изменениями в 

образовательной организации (новации и сопротивление персонала, организационная 

культура). Неформальная структура образовательной организации (профессиональный и 

социальный капитал, проблемы профессионального взаимодействия)  

 

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч. лекции 

- 1 а.ч., семинарские и практические занятия - 3 а.ч. Объем самостоятельной работы: 100 

а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.05: Бизнес инструменты в управлении образованием 

 

1. Цель дисциплины состоит в освоении магистрантами бизнес-подходов к управлению 

организацией. Задачи изучения дисциплины включают овладение инструментами бизнес-

маркетинга; формированием навыков формирования эффективной управленческой 

команды. Программа курса разработана в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, базовыми учебными программами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бизнес инструменты в управлении образованием» относится к 

обязательным вариативным дисциплинам (Модуль 3 «Государственное и муниципальное 

управление», синтезирует знания в области бизнес-подходов к управлению организацией).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-15 Готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы.  

ПК-16 Готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

ДК-1 Способен организовать результативную работу коллектива образовательной 

организации, партнеров и местного сообщества, ориентированную на осмысление и 

локализацию  к местным условиям федеральных, региональных, муниципальных 



инициатив, определение, на этой основе, образовательной стратегии образовательной 

организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать ˗ особенности организации сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 механизмы взаимодействия участников образовательных отношений; 

˗ основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности; 

˗ индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни участников 

образовательных отношений; 

технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных 

отношений 

- индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

˗ основные этапы разработки и принятия образовательной стратегии 

образовательной организации; 

˗ требования к образовательной стратегии, включая нормативные; 

механизм вовлечения педагогического коллектива в разработку, обсуждение, 

согласование и принятие образовательной стратегии 

уметь ˗ использовать методы и приемы сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

˗ использовать технологии и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

использовать социальные сети для организации взаимодействия с различными 

участниками образовательной деятельности 

- использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

˗ проанализировать ситуацию, сложившуюся в образовательной 

организации для использования полученных представлений (данных) при 

разработке образовательной стратегии; 

˗ обеспечить (привлечь) научное руководство разработкой 

образовательной стратегии; 

- донести до своего руководства и педагогического коллектива необходимость 

разработки образовательной стратегии в предлагаемом варианте 

владеть ˗ разрабатывает эффективные механизмы сетевых форм реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

˗ осуществляет планирование и организацию взаимодействий участников 

образовательных отношений с учетом основных закономерностей возрастного 

развития; 

˗ использует в ходе планирования и организации взаимодействия 

участников образовательных отношений индикаторы их индивидуальных 

особенностей; 

˗ использует технологии и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений для реализации образовательной 

деятельности; 

использует возможности социальных сетей для организации взаимодействия 

различных участников образовательной деятельности 



- навыками внедрения индивидуальных и групповых технологий принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

˗ формулирует ключевые вопросы для определения направленности 

образовательной стратегии, с учетом проведенного анализа; 

˗ представляет результаты анализа в виде текста (доклада, отчета); 

- вносит изменения и коррективы в образовательную стратегию в процессе ее 

разработки, с учетом изменений в деятельности образовательной организации и 

нормативных требованиях (предложений руководства, экспертного совета 

организации, ее педагогического коллектива, других участников 

образовательной деятельности) 

 

4. Содержание дисциплины 

 Управляемость организации. Цели  организации, ценности руководителя 

Генеральная и служебные функции, достижительный персонал, инструменты работы с 

коллективом. Управленческая команда в образовании. Функции менеджмента в 

организации, склонность к исполнению управленческих функций, проекции первого лица, 

эффект взаимодополняемости. Инструменты обследования состояния команды. 

Маркетинговые технологии в бизнесе и образовании. Внешний и внутренний клиент 

организации. Конкурентные преимущества и упущения,  фокус конкуренции, бренд, 

инструмент «Социальный атом». 

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 4 зачетные единицы.Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч. лекции - 

1 а.ч., семинарские и практические занятия - 3 а.ч. Объем самостоятельной работы: 136 

а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.06: Социальное проектирование 

 

1. Цель дисциплины состоит в приобретении магистрантами навыков проведения анализа 

ситуации, требующей принятия управленческих решений, с использованием 

инструментов оценки уместности, результативности и устойчивости проектов.Задачи 

изучения дисциплины включают определение сильных и слабых сторон проектных идей, 

влияния внешних факторов, а также планирование и корректировку действий с учетом 

полученных данных.Программа курса разработана в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, базовыми учебными программами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальное проектирование» относится к обязательным вариативным 

дисциплинам Модуля 3 «Государственное и муниципальное управление», синтезирует 

знания в области решения управленческих задач методами проектирования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения.  

ОПК-3 Готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности, смысл и меру социальной и этической 

ответственности, возникающей в случае принятия неверных решений в 

нестандартных профессиональных ситуациях. 

уметь - действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности, принимать решения в нестандартных 

ситуациях, соблюдая принципы социальной и этической ответственности. 

владеть - методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности, методами принятия решений в 

нестандартных ситуациях, исключающими негативные последствия социального 

и этического характера. 

 

4. Содержание дисциплины 

 Ситуация, изменения, аналитика. PEST-анализ. Структура и динамика изготовления 

проекта. SWOT-анализ 
5. Общая трудоемкость 
Объем дисциплины – 5 зачетных единиц. Объем контактной работы: 8 а.ч., в т.ч. лекции – 

2 а.ч., семинарские и практические занятия – 6 а.ч. Объем самостоятельной работы: 159 

а.ч. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен во втором и зачет в третьем семестре. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01: Инвестиционный менеджмент 

 

1. Цель дисциплины  состоит в ознакомлении магистрантов с особенностями 

инвестиционной деятельности в нашей стране и привитии им определенных 

теоретических и практических навыков в данной области. Задачи изучения дисциплины 

включают рассмотрение экономической сущности инвестиций, их классификации, 

структуры, видов, источников финансирования, определение эффективности инвестиций 

и роли государства в управлении инвестициями. Программа курса разработана в 

соответствии с государственным образовательным стандартом, базовыми учебными 

программами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части (Модуль 3 «Государственное и муниципальное управление»), 

синтезирует знания в области менеджмента, основ инвестирования, нвестициионного 

анализа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14 Готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с  

позиции инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы.  



ДК-7 Способен организовать мониторинг потребностей рынка,  запросов и требований 

местного сообщества, обучающихся и их родителей (законных представителей) для 

определения стратегии образовательной организации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - инновационные технологии менеджмента, соответствующие общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы, стратегию 

образовательной организации, как сборку культурных традиций, особенностей 

территории и современных технологий образования; структуру и формы 

представления результатов анализа ситуации, сложившейся в образовательной 

организации; способы преодоления ресурсных ограничений реализации 

стратегии образовательной организации; организацию вовлечения в мониторинг 

учета потребностей рынка, запросов и требований местного сообщества, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), всех участников 

образовательной деятельности. 

уметь - исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и  специфическим закономерностям развития управляемой системы, 

определять структуру и содержание работ по разработке стратегии 

образовательной организации, с учетом реальных условий ее деятельности; 

предлагать критерии оценки результатов мониторинга потребностей рынка, 

запросов и требований местного сообщества, обучающихся и их родителей 

(законных представителей); оценивать сложившуюся в образовательной 

организации ситуацию и подготавливать пакет решений по ее изменению, с 

определением сроков; разрабатывать предложения по преодолению ресурсных 

ограничений реализации стратегии образовательной организации 

владеть - навыками исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием, инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы, 

определяет потенциал образовательной организации для реализации 

разработанной стратегии; формулирует вопросы для определения 

направленности стратегии образовательной организации; оценивает 

соответствие полученных в ходе мониторинга данных техническому заданию на 

его проведение; вносит изменения в стратегию образовательной организации в 

процессе ее разработки, с учетом предложений руководства, экспертного совета 

организации, ее педагогического коллектива, других участников 

образовательной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

 Инвестиции и инвестиционная деятельность в рыночной экономике. Основные виды 

инвестиций. Источники финансирования  инвестиционных проектов. Коммерческие банки 

и инвестиционный процесс. Особенности оценки экономической эффективности 

инвестиций. Инвестиционный процесс в условиях развития рыночных отношений в 

Российской Федерации. Роль государства в регулировании инвестиционного процесса. 

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы.Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч. лекции 

– 1 а.ч., семинарские и практические занятия –3 а.ч. Объем самостоятельной работы: 100 

а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02: Маркетинг в образовании 

 

1. Цель изучения дисциплины: дать глубокие теоретические и практические знания, 

умениями навыки по формированию научных основ маркетинга, управлению системными 

маркетинговыми инструментами для удовлетворения потребностей как отдельно взятой 

личности, таки общества в целом, достижения целей хозяйствующего субъекта на рынке с 

учетом последних достижении в области маркетинга образования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинг в образовании» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  (Модуль 3«Государственное и муниципальное управление»). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14 Готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с  

позиции инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы.  

ДК-7 Способен организовать мониторинг потребностей рынка,  запросов и требований 

местного сообщества, обучающихся и их родителей (законных представителей) для 

определения стратегии образовательной организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - инновационные технологии менеджмента, соответствующие общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы, стратегию 

образовательной организации, как сборку культурных традиций, особенностей 

территории и современных технологий образования; структуру и формы 

представления результатов анализа ситуации, сложившейся в образовательной 

организации; способы преодоления ресурсных ограничений реализации 

стратегии образовательной организации; организацию вовлечения в мониторинг 

учета потребностей рынка, запросов и требований местного сообщества, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), всех участников 

образовательной деятельности. 

уметь - исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и  нвестфическим закономерностям развития управляемой системы, 

определять структуру и содержание работ по разработке стратегии 

образовательной организации, с учетом реальных условий ее деятельности; 

предлагать критерии оценки результатов мониторинга потребностей рынка, 

запросов и требований местного сообщества, обучающихся и их родителей 

(законных представителей); оценивать сложившуюся в образовательной 

организации ситуацию и подготавливать пакет решений по ее изменению, с 

определением сроков; разрабатывать предложения по преодолению ресурсных 

ограничений реализации стратегии образовательной организации 

 

владеть - навыками исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием, инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы, 

определяет потенциал образовательной организации для реализации 

разработанной стратегии; формулирует вопросы для определения 



направленности стратегии образовательной организации; оценивает 

соответствие полученных в ходе мониторинга данных техническому заданию на 

его проведение; вносит изменения в стратегию образовательной организации в 

процессе ее разработки, с учетом предложений руководства, экспертного совета 

организации, ее педагогического коллектива, других участников 

образовательной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

 Маркетинг в сфере услуг. Система маркетинга организаций. Специфика маркетинга 

образовательных услуг. Маркетинговые исследования в сфере образовательных услуг. 

Окружающая маркетинговая среда и рынок образовательных услуг. Маркетинговые 

коммуникации. Основы рекламной деятельности. Поведение потребителей 

образовательных услуг. Маркетинговая служба в сфере предоставления образовательных 

услуг. Качество образовательных услуг. Продвижение  образовательных услуг на рынок 

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы.Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч. лекции - 

1 а.ч., семинарские и практические занятия - 3 а.ч. Объем самостоятельной работы: 100 

а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1: Психология управления образовательными системами 

 

1. Цель дисциплины − подготовить специалиста, компетентного в области управления 

образовательной организации, владеющего психологическими основами принятия 

управленческих решений, способного руководить работой педагогов, осуществлять 

планирование, организацию, координацию и контроль педагогического процесса, 

формировать в образовательной организации сообщество воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов и других сотрудников) с целью обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка и педагогического коллектива. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология управления образовательными системами» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части  (Модуль 3«Государственное и 

муниципальное управление»), синтезирует знания в области психологических основ 

принятия управленческих решений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 Способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру.  

ПК-6 - готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач.  

ПК-15 Готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать принципы разработки плана выполнения (дорожной карты) проекта в сфере 

профессиональной деятельности на всех этапах его жизненного цикла, методы 

творческого решения задач, особенности организации сетевой формы 



реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; механизмы 

взаимодействия участников образовательных отношений; основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности; индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни 

участников образовательных отношений; технологии и методы организации 

взаимодействия участников образовательных отношений 

уметь разрабатывать план выполнения (дорожную карту) проекта в сфере 

профессиональной деятельности на всех этапах его жизненного цикла, 

предусматривая проблемные ситуации и риски, применять творческие методы и 

приемы для решения исследовательских задач, использовать методы и приемы 

сетевой формы реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; использовать технологии и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; использовать социальные сети для 

организации взаимодействия с различными участниками образовательной 

деятельности. 

владеть методами планирования и выполнения проектов в условиях неопределенности, 

осуществляя руководство проектом (поддерживая выполнение 

проекта),навыками исследовательской деятельности, разрабатывает 

эффективные механизмы сетевых форм реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; осуществляет планирование и организацию 

взаимодействий участников образовательных отношений с учетом основных 

закономерностей возрастного развития; использует в ходе планирования и 

организации взаимодействия участников образовательных отношений 

индикаторы их индивидуальных особенностей; использует технологии и методы 

организации взаимодействия участников образовательных отношений для 

реализации образовательной деятельности; использует возможности социальных 

сетей для организации взаимодействия различных участников образовательной 

деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

 Организационная культура и лидерство в управлении образовательной организацией. 

Психология межличностного познания и формирования отношений в образовательной 

организации. Психология общения в образовательной организации. 

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы. Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч. лекции 

– 1  а.ч., семинарские и практические занятия - 3 а.ч. Объем самостоятельной работы: 64 

а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02: Теория и практика лидерства в образовательной организации 

 

1. Цель дисциплины состоит формирование у магистрантов навыков анализа 

организационной ситуации и выбора адекватных ей способов профессионального 



поведения и взаимодействия руководителя (лидера) и подчиненных (последователей), а 

также повышение лидерского потенциала магистрантов. Задачи изучения дисциплины 

включают развитие рефлексивной компетентности руководителя (лидера), 
способствующей повышению эффективности руководства, гибкости и адекватности 
его профессионального поведения, полноценного использования управленческого 
инструментария, формирование индивидуальной управленческой концепции, 
диагностику и развитие лидерских навыков студентов. Программа курса разработана 

в соответствии с государственным образовательным стандартом, базовыми учебными 

программами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и практика лидерства в образовательной организации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Модуль 3 «Государственное и 

муниципальное управление»), синтезирует знания в области лидерства и власти, способах 

и методах их эффективного использования.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 Способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру.  

ПК-6 - готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач.  

ПК-15 Готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать принципы разработки плана выполнения (дорожной карты) проекта в сфере 

профессиональной деятельности на всех этапах его жизненного цикла, методы 

творческого решения задач, особенности организации сетевой формы 

реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; механизмы 

взаимодействия участников образовательных отношений; основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности; индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни 

участников образовательных отношений; технологии и методы организации 

взаимодействия участников образовательных отношений 

уметь разрабатывать план выполнения (дорожную карту) проекта в сфере 

профессиональной деятельности на всех этапах его жизненного цикла, 

предусматривая проблемные ситуации и риски, применять творческие методы и 

приемы для решения исследовательских задач, использовать методы и приемы 

сетевой формы реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; использовать технологии и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; использовать социальные сети для 

организации взаимодействия с различными участниками образовательной 

деятельности. 

владеть методами планирования и выполнения проектов в условиях неопределенности, 

осуществляя руководство проектом (поддерживая выполнение 

проекта),навыками исследовательской деятельности, разрабатывает 

эффективные механизмы сетевых форм реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; осуществляет планирование и организацию 



взаимодействий участников образовательных отношений с учетом основных 

закономерностей возрастного развития; использует в ходе планирования и 

организации взаимодействия участников образовательных отношений 

индикаторы их индивидуальных особенностей; использует технологии и методы 

организации взаимодействия участников образовательных отношений для 

реализации образовательной деятельности; использует возможности социальных 

сетей для организации взаимодействия различных участников образовательной 

деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

 Теоретические основы лидерства. Лидерство в малых и больших группах. Команда как 

инструмент лидерства. Стили лидерства и руководства. Оценка эффективности 

индивидуального стиля руководства образовательной организацией. Влияние и власть в 

образовательной организации. 

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы.Объем контактной работы: 4  а.ч., в т.ч. 

лекции - 1 а.ч.,семинарские и практические занятия - 3 а.ч. Объем самостоятельной 

работы: 64 а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.07: Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в 

образовательных организациях 

 

1. Цель дисциплины: знакомство студентов с законодательными и нормативными 

правовыми актами по правовым основам управления образованием и формирование у них 

представления о международных правовых нормах в сфере образования; формирование у 

студентов умений для эффективной работы педагога в правовом поле образовательной 

организации: ориентироваться в системе российского законодательства и подзаконных 

правовых актов, регламентирующих отношения в области общего образования; 

самостоятельно изучать и использовать законодательные и другие нормативные правовые 

акты по охране прав и защиты интересов детей, по модернизации российского 

образования; анализировать и эффективно использовать в процессе будущей трудовой 

деятельности международные и российские конституционные нормы в сфере начального 

образования, законодательство Российской Федерации; обеспечивать соблюдение 

первоочередных мер по охране труда в образовательной организации системы 

образования РФ и правовых норм защиты несовершеннолетних как участников 

образовательного процесса. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в 

образовательных организациях» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части (Модуль 4«Инструментально-управленческие основания профессиональной 

деятельности»), использует знания, полученные студентами ранее в ходе изучения 

дисциплин Модуля 1, Модуля 2, Модуля 3 данной образовательной программы и 

дополняет профессиональную подготовку студентов для работы над магистерской 

диссертацией. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ПК-7 Способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии.  

ПК-8 Готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать перечень и основные положения нормативно-правовых документов, 

защищающих права лиц с ОВЗ на доступное и качественное образование; общие 

и специфические особенности психофизического развития обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; функциональные обязанности в 

рамках своей профессиональной деятельности; взаимосвязь своей профессии с 

другими смежными профессиями; возможные перспективы своей 

профессиональной карьеры, принципы, методы и подходы к процессам 

проектирования основных и дополнительных образовательных программ; пути 

достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения; ключевые принципы проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ; основные подходы к разработке научно-

методического обеспечения  реализации программ 

уметь проектировать специальные условия при инклюзивном образовании 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; анализировать и 

осуществлять отбор информационных технологий, используемых в 

образовательном процессе; организовать деятельность обучающихся с ОВЗ по 

овладению адаптированной образовательной программой; провести оценочные 

процедуры, отвечающие особым образовательным потребностям обучающихся с 

ОВЗ; организовать совместную деятельность обучающихся с ОВЗ с нормально 

развивающимися сверстниками при инклюзивном образовании разрабатывать 

целевой, содержательный и организационный разделы основных и 

дополнительных образовательных программ образовательного процесса; 

разрабатывать элементы содержания программ и осуществлять их отбор с 

учетом планируемых образовательных результатов; отбирать элементы 

содержания программ, определять принципы их преемственности, умеет 

определять планируемые образовательные результаты; разрабатывать научно-

методическое обеспечение реализации программ 

владеть разрабатывает программные материалы педагога (рабочие программы учебных 

дисциплин  и др.), учитывающие разные образовательные потребности 

обучающихся, в том числе особые образовательные потребности обучающихся  

с ОВЗ; проводит уроки (занятия) в инклюзивных группах (классах), проводит 

оценочные мероприятия (входная, промежуточная, итоговая диагностика 

успеваемости) в инклюзивных классах (группах), разрабатывает целевой, 

содержательный и организационный разделы основных и дополнительных 

образовательных программ с учетом планируемых образовательных 

результатов; осуществляет  проектирование основных и дополнительных 

образовательных программ с учетом планируемых образовательных 

результатов; отбирает и структурирует содержание основных и дополнительных 

образовательных программ; реализует профессиональную деятельность по 

разработке научно-методического обеспечения реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; разрабатывает алгоритм 

проектирования основных и дополнительных образовательных программ 

 

 



4. Содержание дисциплины 

 Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Нормативно-

правовые и организационные основы деятельности образовательных организаций. 

Правовое регулирование отношений в системе непрерывного образования и правовой 

статус участников образовательного процесса.  

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч. 

лекции - 1 а.ч., семинарские и практические занятия - 3 а.ч. Объем самостоятельной 

работы: 100 а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в первом семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.09: Управление персоналом в образовательных организациях 

 

1. Цель дисциплины - получение студентами основ теоретических знаний и практических 

навыков по формированию и реализации кадровой политики организации, а также 

формирование знаний и практических навыков по сбору, хранению, обработке, анализу и 

оценке информации, необходимой для управления деятельностью организации с 

соблюдением действующего законодательства и нормативных документов 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управлением персоналом в образовательных учреждениях» относится к 

обязательным дисциплинам (Модуль 4 «Инструментально-управленческие основания 

профессиональной деятельности») образовательной программы, изучается в 4 семестре. 

Компетенции, сформированные у студентов при изучении дисциплины «Управлением 

персоналом в образовательных учреждениях», являются основой при дальнейшем 

изучении цикла следующих дисциплин: «Управление психологически комфортной 

средой образовательной организации», «Управление здоровьесберегающей средой 

образовательной организации».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-15Готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы. 

ДК-1Способен организовать результативную работу коллектива образовательной 

организации, партнеров и местного сообщества, ориентированную на осмысление и 

локализацию  к местным условиям федеральных, региональных, муниципальных 

инициатив, определение, на этой основе, образовательной стратегии образовательной 

организации.  

ДК-8 Способен подбирать и применять на практике результативные технологии 

управления персоналом для формирования органов управления образовательной 

организации, способных решить поставленные задачи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать особенности организации сетевой формы реализации образовательных программ 

с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность; механизмы взаимодействия участников 

образовательных отношений; основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности; индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни участников образовательных 

отношений; технологии и методы организации взаимодействия участников 

образовательных отношений, основные этапы разработки и принятия 

образовательной стратегии образовательной организации; требования к 

образовательной стратегии, включая нормативные; механизм вовлечения 

педагогического коллектива в разработку, обсуждение, согласование и принятие 

образовательной стратегии, возможности и способы сотрудничества 

руководства образовательной организации с педагогическим коллективом и 

внешними партнерами по формированию органов управления образовательной 

организации, способных решить поставленные задачи; способы сбора 

информации, необходимой для формирования органов управления 

образовательной организацией; формы представления информации органам 

управления образовательной организации; примеры использования технологий 

управления персоналом для формирования органов управления образовательной 

организации в современном российском и зарубежном образовании 

 

уметь ˗ использовать методы и приемы сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; использовать технологии и 

методы организации взаимодействия участников образовательных отношений, 

использовать социальные сети для организации взаимодействия с различными 

участниками образовательной деятельности, проанализировать ситуацию, 

сложившуюся в образовательной организации для использования полученных 

представлений (данных) при разработке образовательной стратегии; обеспечить 

(привлечь) научное руководство разработкой образовательной стратегии; 

донести до своего руководства и педагогического коллектива необходимость 

разработки образовательной стратегии в предлагаемом варианте, определять 

структуру и содержание работ при использовании технологии управления 

персоналом образовательной организации, определять критерии подбора 

участников органов управления образовательной организации; организовывать 

планирование работы органов управления образовательной организации; 

налаживать сотрудничество с педагогическим коллективом и внешними 

партнерами для формирования органов управления образовательной 

организации 

владеть разрабатывает эффективные механизмы сетевых форм реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; осуществляет планирование и 

организацию взаимодействий участников образовательных отношений с учетом 

основных закономерностей возрастного развития; использует в ходе 

планирования и организации взаимодействия участников образовательных 

отношений индикаторы их индивидуальных особенностей; использует 

технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных 

отношений для реализации образовательной деятельности; использует 

возможности социальных сетей для организации взаимодействия различных 

участников образовательной деятельности, формулирует ключевые вопросы для 

определения направленности образовательной стратегии, с учетом проведенного 

анализа; представляет результаты анализа в виде текста (доклада, отчета);вносит 

изменения и коррективы в образовательную стратегию в процессе ее разработки, 

с учетом изменений в деятельности образовательной организации и 



нормативных требованиях (предложений руководства, экспертного совета 

организации, ее педагогического коллектива, других участников 

образовательной деятельности),определяет  потенциал создания органов 

управления конкретной образовательной организации;подбирает и применяет 

схемы формирования органов управления образовательной 

организации;подготавливает перечень документов, регламентирующих 

деятельность органов управления в образовательной организации. 

 

4. Содержание дисциплины 

 Управление персоналом в системе современного менеджмента. Развитие теории 

кадрового менеджмента в мире и в России. Методология управления персоналом 

организации. Кадровое, информационное, техническое, нормативно-методическое, 

правовое и делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом. 

Персонал предприятия как объект управления. Служба управления персоналом. Набор, 

отбор и прием персонала. Профориентация и трудовая адаптация. Деловая оценка и 

аттестация  персонала. Расстановка кадров и трудовая мобильность персонала. Обучение 

персонала на предприятии. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

персонала.  

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч. 

лекции - 1 а.ч., семинарские и практические занятия - 3 а.ч. Объем самостоятельной 

работы: 100 а.ч 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.08: Теория и технологии управления образовательными организациями 

 

1. Цель курса «Теория и технологии управления образовательными организациями» 

является формирование у студентов основ управления образовательным процессом и 

образовательными организациями.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и технологии управления образовательными организациями» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Модуль 4 «Инструментально-

управленческие основания профессиональной деятельности»). Для дисциплины 

необходимы знания, умения и навыки, сформированные на следующих дисциплинах 

«Бизнес инструменты в управлении образованием», «Мониторинг качества 

образовательной организации». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-13 Готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа 

ПК-14 Готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы.  

ДК-2 Способен осуществить формирование органов управления образовательными 

программами и проектами, реализуемыми образовательной организации с привлечением 

всех субъектов образовательного процесса (заинтересованных сторон) в интересах 



обеспечения эффективности образовательного процесса и достижения образовательных 

результатов.  

ДК-10 Способен формировать общественные институты управления процессами 

образования (сферой образования) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - методы стратегического и оперативного анализа состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения, инновационные 

технологии менеджмента, соответствующие общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы, технологии управления 

образовательными программами, программой развития и проектами, 

реализуемыми образовательной организацией; модели управления 

образовательными программами, программой развития и проектами, 

реализуемыми образовательной организацией; основы межличностной 

коммуникации, принципы формирования органов управления образовательными 

программами, программой развития и проектами, реализуемыми конкретной 

образовательной организацией, значимость и необходимость формирования 

общественных институтов управления процессами образования (сферой 

образования) с точки зрения развития сферы образования; значимость и 

необходимость формирования общественных институтов управления 

процессами образования (сферой образования) с точки зрения комплексного 

развития территории, технологии, используемые для формирования 

общественных институтов управления процессами образования (сферой 

образования), включая образовательные; российский и зарубежный опыт по 

формированию общественных институтов управления процессами образования 

(сферой образования) 

уметь методы стратегического и оперативного анализа состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения, инновационные 

технологии менеджмента, использовать методы стратегического и оперативного 

анализа состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения, исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием, инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы, критически оценив известные технологии, соотнеся их с 

ситуацией, в которой находится образовательная организация, оценивать их и 

применять для сбора необходимой информации и управления образовательными 

программами и проектами  реализуемыми образовательной организацией; 

отбирать известные модели управления, оценив их, локализовать к ситуации,  и, 

затем, управлять работой управленческих структур по реализации 

образовательной программы, программы развития, проектов, реализуемых 

школой; устанавливать связи между внутренними и внешними условиями, 

отбирая нужную информацию для формирования органов управления 

конкретной образовательной организацией, предъявляя ее так, чтобы быть 

понятым и принятым, результативно сотрудничать с учителями и внешними 

партнерами, изучать и объяснять целесообразность применения предложенных 

схем,соотносить известные технологии с ситуацией, в которой находится 

образовательная организация (сеть);формулировать принципы планирования 

деятельности образовательной организации в условиях формирования 

общественных институтов управления процессами образования (сферой 

образования);определять критерии успешного формирования общественных 

институтов управления процессами образования (сферой 



образования);определять круг источников из числа известных для анализа, 

изучать и использовать отобранный материал, выделять ключевые вопросы 

формирования общественных институтов управления процессами образования 

(сферой образования) 
владеть - навыками использования методов стратегического и оперативного анализа 

состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения, 

навыками исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы, 

соотносит известные технологии с ситуацией, в которой находится 

образовательная организация; определяет круг источников из числа известных 

для анализа, изучение и использование отобранного материала, источников, для 

выделения ключевых вопросов управления; определяет ценности той или иной 

модели, аргументации сделанного выбора; устанавливает связи между 

внутренними и внешними условиями реализации образовательных программ, 

программы развития и проектов; аргументирует целесообразность применения 

предложенных технологий и схем, формулирует образы достижения 

формирования общественных институтов управления процессами образования 

(сферой образования) для всех участников; определяет потенциал участников 

для формирования общественных институтов управления процессами 

образования (сферой образования);определяет структуру и содержание работ по 

формированию общественных институтов управления процессами образования 

(сферой образования);сотрудничества с внешними партнерами в интересах 

формирования общественных институтов управления процессами образования 

(сферой образования) 

 

4. Содержание дисциплины 

 Тема 1. История становления управления образовательными организациями. Тема 2. 

Методология управления образовательными организациями. Тема 3. Экономические 

технологии управления образовательными организациями. Тема 4. Административно-

правовые технологии управления образовательными организациями. Тема 5. Социально-

психологические технологии управления образовательными организациями 

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч. 

лекции - 1 а.ч., семинарские и практические занятия - 3 а.ч. Объем самостоятельной 

работы: 100 а.ч 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет во втором семестре. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01: Аудит и оценка управленческой деятельности в  образовательных 

организациях 

 

1. Цель изучения дисциплины – освоение способов достижения делового совершенства 

для повышения конкурентоспособности или результативности в работе, способов 

управления образовательными организациями независимо от их профиля. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аудит и оценка управленческой деятельности в образовательных 

организациях» относится к дисциплинам курсов по выбору вариативной части (Модуль 4 

«Инструментально-управленческие основания профессиональной деятельности»). 



Дисциплина «Аудит и оценка управленческой деятельности в образовательных 

организациях»дополняет изучение основ управления образовательными системами, а 

также дисциплин «Теория и технологии управления образовательными 

организациями»,«Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в 

образовательных организациях»,«Управление персоналом в образовательных 

организациях» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-1 Способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам.  

ПК-4 Готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

ПК-9 Способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта.  

ПК-11 Готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

ПК-13 Готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа.  

ПК-14 Готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать современное законодательство в области образования, требования ФГОС 

дошкольного и уровней общего образования, современные методики и 

технологии организации образовательной (учебной и воспитательной) 

деятельности, принципы и содержание теории педагогического проектирования; 

закономерности развития ребенка, современные педагогические технологии 

реализации деятельностного и компетентностного подходов с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; содержание примерных основных 

образовательных программ, индивидуальные и групповые технологии обучения 

и воспитания; об основных физиологических и психологических особенностях 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, современные 

технологии и приемы обучения, способы анализа и оценки результатов 

обучения, виды, цели результаты международных исследований качества 

образования; способы и методы организации мониторинговых исследований, 

типологию мониторингов, методологический инструментарий мониторинга; 

технологию диагностирования образовательных результатов, принципы 

диагностирования, понимает механизмы выявления индивидуальных 

особенностей, перспектив развития личности обучающегося, способы 

преодоления затруднений в обучении, методические модели и методики, 

технологии и приемы обучения, способы и инструменты анализа результатов 

обучения, методы стратегического и оперативного анализа состояния и 



потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения, 

инновационные технологии менеджмента, соответствующие общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

уметь планировать и организовывать учебную и воспитательную деятельность 

сообразно с возрастными и психо-физиологическими особенностями и 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность; 

организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе учебно-

исследовательскую и проектную; планировать и осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной общеобразовательной программой, отбирать 

различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, 

учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного 

развития обучающихся, организовывать образовательную деятельность на 

основе методик, технологий и приемов обучения, разрабатывать программы 

регулярного отслеживания результатов освоения образовательной программы 

обучающимися, умеет разрабатывать программы целенаправленной 

деятельности по преодолению трудностей в обучении; осуществлять отбор 

диагностического инструментария, проводить анализ результатов 

диагностического исследования, организовывать педагогическое 

взаимодействие со специалистами в области образования (психологом, 

логопедом, социальным педагогом и др.),грамотно использовать методические 

модели, методики, технологии, приемы обучения,  способы, инструменты 

анализа результатов обучения в своей профессиональной деятельности, 

использовать методы стратегического и оперативного анализа состояния и 

потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения исследовать, 

организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

владеть осуществляет педагогическое проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

˗ разрабатывает и реализует собственные (авторские) методические приемы 

обучения и воспитания с учетом контингента обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

˗ разрабатывает учебные занятия с учетом особенностей обучаемого 

контингента, использует в практике профессиональной деятельности 

современные информационно-коммуникационные технологии и СМИ; 

˗ систематизирует, обобщает и использует отечественный и зарубежный опыт 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

˗ проводит анализ контингента обучающихся, уточняет и модифицирует 

планирование образовательного и воспитательного процесса; 

˗ разрабатывает и реализует методические приемы обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей; 

˗ разрабатывает учебные занятия с учетом особенностей обучаемого 

контингента, реализует групповые и индивидуальные технологии обучения и 

воспитания; 

˗ планирует образовательный и воспитательный процесс для группы, класса 

и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями 

и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных разработок с учетом специфики состава 

обучающихся 



- навыками анализа результатов образовательного процесса 

˗ организует и проводит педагогический мониторинг освоения обучающимися 

образовательной программы уровня обучения; 

˗ разрабатывает программы целенаправленной деятельности по преодолению 

образовательных дефицитов обучающихся; 

˗ использует современные способы диагностики и мониторинга с учетом 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

˗ отбирает и систематизирует комплекс критериев для формирования 

инструментария мониторинга образовательных результатов обучающихся по 

освоению образовательной программы уровня обучения; 

˗ проводит мониторинг образовательных результатов и осуществляет их анализ; 

˗ проводит корректировку учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей обучающихся и проектирует комплекс 

мероприятий по преодолению трудностей в обучении;  

˗ осуществляет отбор диагностического инструментария, анализ 

образовательных результатов обучающихся, реализует педагогические 

рекомендации специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с 

детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

- навыками использования методических моделей, методик, технологий, 

приемов обучения,  способов и инструментов анализа результатов обучения в 

своей профессиональной деятельности 

- навыками использования методов стратегического и оперативного анализа 

состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

- навыками исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

 

4. Содержание дисциплины 

 Концептуальные основы аудита и оценки управленческой деятельности в 

образовательных организациях 

Понятие управленческой деятельности. Система показателей управленческой 

деятельности образовательной услуги.  

Проектирование организации для достижения управленческой деятельности 

 Основные методы совершенствования деятельности образовательной организации.  

Аудит и оценка управленческой деятельности в ОО 

Аудит управленческой деятельности ОО 

Критерии оценки управленческой деятельности в ОО 

Обеспечение аудита и оценки управленческой деятельности в ОО 

  

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч. 

лекции - 1 а.ч., семинарские и практические занятия - 3 а.ч. Объем самостоятельной 

работы: 100 а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в четвертом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02: Мониторинг качества образовательного процесса 



 

1. Цель подготовить специалиста, компетентного в области управления 

образовательными системами, вооружить его умениями, необходимыми для объективного 

оценивания образовательного процесса, получения достоверной информации, 

необходимой для принятия рациональных управленческих решений в сфере образования. 

Основные задачи дисциплины: формирование понятия мониторинга качества 

образовательного процесса; ознакомление с видами мониторинга качества образования; 

раскрытие особенностей составления программ мониторинга; ознакомление с 

современными методами сбора и обработки информации при осуществлении мониторинга 

качества образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Мониторинг качества образовательного процесса» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Модуль 4 «Инструментально-управленческие 

основания профессиональной деятельности») опирается на дисциплины: «Управление 

качеством образования», «Бизнес инструменты в управлении образованием». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

ПК-1 Способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам.  

ПК-4 Готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 ПК-9 Способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта.  

ПК-11 Готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

ПК-13 Готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 

ПК-14 Готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать современное законодательство в области образования, требования ФГОС 

дошкольного и уровней общего образования, современные методики и 

технологии организации образовательной (учебной и воспитательной) 

деятельности, принципы и содержание теории педагогического проектирования; 

закономерности развития ребенка, современные педагогические технологии 

реализации деятельностного и компетентностного подходов с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; содержание примерных основных 

образовательных программ, индивидуальные и групповые технологии обучения 

и воспитания; об основных физиологических и психологических особенностях 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, современные 

технологии и приемы обучения, способы анализа и оценки результатов 

обучения, виды, цели результаты международных исследований качества 

образования; способы и методы организации мониторинговых исследований, 



типологию мониторингов, методологический инструментарий мониторинга; 

технологию диагностирования образовательных результатов, принципы 

диагностирования, понимает механизмы выявления индивидуальных 

особенностей, перспектив развития личности обучающегося, способы 

преодоления затруднений в обучении, методические модели и методики, 

технологии и приемы обучения, способы и инструменты анализа результатов 

обучения, методы стратегического и оперативного анализа состояния и 

потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения, 

инновационные технологии менеджмента, соответствующие общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

 

уметь планировать и организовывать учебную и воспитательную деятельность 

сообразно с возрастными и психо-физиологическими особенностями и 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность; 

организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе учебно-

исследовательскую и проектную; планировать и осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной общеобразовательной программой, отбирать 

различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, 

учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного 

развития обучающихся, организовывать образовательную деятельность на 

основе методик, технологий и приемов обучения, разрабатывать программы 

регулярного отслеживания результатов освоения образовательной программы 

обучающимися, умеет разрабатывать программы целенаправленной 

деятельности по преодолению трудностей в обучении; осуществлять отбор 

диагностического инструментария, проводить анализ результатов 

диагностического исследования, организовывать педагогическое 

взаимодействие со специалистами в области образования (психологом, 

логопедом, социальным педагогом и др.),грамотно использовать методические 

модели, методики, технологии, приемы обучения,  способы, инструменты 

анализа результатов обучения в своей профессиональной деятельности, 

использовать методы стратегического и оперативного анализа состояния и 

потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения исследовать, 

организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

владеть осуществляет педагогическое проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

˗ разрабатывает и реализует собственные (авторские) методические приемы 

обучения и воспитания с учетом контингента обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

˗ разрабатывает учебные занятия с учетом особенностей обучаемого 

контингента, использует в практике профессиональной деятельности 

современные информационно-коммуникационные технологии и СМИ; 

˗ систематизирует, обобщает и использует отечественный и зарубежный опыт 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

˗ проводит анализ контингента обучающихся, уточняет и модифицирует 

планирование образовательного и воспитательного процесса; 

˗ разрабатывает и реализует методические приемы обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей; 



˗ разрабатывает учебные занятия с учетом особенностей обучаемого 

контингента, реализует групповые и индивидуальные технологии обучения и 

воспитания; 

˗ планирует образовательный и воспитательный процесс для группы, класса 

и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями 

и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных разработок с учетом специфики состава 

обучающихся 

- навыками анализа результатов образовательного процесса 

˗ организует и проводит педагогический мониторинг освоения обучающимися 

образовательной программы уровня обучения; 

˗ разрабатывает программы целенаправленной деятельности по преодолению 

образовательных дефицитов обучающихся; 

˗ использует современные способы диагностики и мониторинга с учетом 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

˗ отбирает и систематизирует комплекс критериев для формирования 

инструментария мониторинга образовательных результатов обучающихся по 

освоению образовательной программы уровня обучения; 

˗ проводит мониторинг образовательных результатов и осуществляет их анализ; 

˗ проводит корректировку учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей обучающихся и проектирует комплекс 

мероприятий по преодолению трудностей в обучении;  

˗ осуществляет отбор диагностического инструментария, анализ 

образовательных результатов обучающихся, реализует педагогические 

рекомендации специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с 

детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

- навыками использования методических моделей, методик, технологий, 

приемов обучения,  способов и инструментов анализа результатов обучения в 

своей профессиональной деятельности 

- навыками использования методов стратегического и оперативного анализа 

состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

- навыками исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

 

4. Содержание дисциплины 

 Качество образования: многообразие взглядов. Основные направления модернизации 

системы оценки качества школьного образования. Основные параметры качества 

современного образования. Методологические подходы и ведущие задачи управления 

качеством образования. Механизм и методы управления качеством образования. 

Современная школа: поиск понимания смысла деятельности. Гармонизация качества по 

видам и формам образования. Национальный стандарт РФ «Система менеджмента 

качества. Требования ГОСТ Р ИСО 9001:2011».Система управления качеством 

современного образования: общие проблемы, основные функции управления качеством 

образования, принципы построения системы управления качеством образования. Процесс 

и технологии управления качеством образования. Роль управления знаниями в общей 

технологии управления качеством образования. Мониторинг в образовательной 

организации: инструмент оценки качества образования 



Разработка программы мониторинга образовательного процесса. Методы мониторинга в 

образовании. Внутришкольный контроль как внутренняя оценка деятельности 

образовательной организации в современных условиях. Внешняя оценка деятельности 

образовательной организации по итогам социальной отчетности. Понятие и виды 

мониторинга. Независимый аудит качества образования. Различные аспекты мониторинга 

образовательной организации (Мониторинг безопасности образовательной организации. 

Мониторинг нормативно-правового обеспечения образования, Мониторинг финансово-

экономического сопровождения образовательного процесса, Мониторинг кадровой 

политики, Мониторинг кооперации социальных и образовательных институтов в 

предоставлении образовательных услуг. Экспертиза и оценка успешности реализации 

ФГОС в образовательной организации. Анализ программы мониторинга образовательного 

процесса. Инструментарий мониторинга в образовании. Информационные технологии в 

проведении мониторинга качества образования 

Составление заключения по результатам мониторинга образовательного процесса. 

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч. 

лекции - 1 а.ч., семинарские и практические занятия - 3 а.ч. Объем самостоятельной 

работы: 100 а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в четвертом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01: Управление психологически комфортной средой образовательной 

организации 

 

1. Цель дисциплины – подготовить специалиста, компетентного в области управления 

образовательной организации, владеющего психологическими основами принятия 

управленческих решений, способного руководить работой педагогов, осуществлять 

планирование, организацию, координацию и контроль педагогического процесса, 

формировать в образовательной организации сообщество воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов и других сотрудников) с целью обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка и педагогического коллектива. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление психологически комфортной средой образовательной 

организации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Модуль 4 

«Инструментально-управленческие основания профессиональной деятельности»). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14 Готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы.  

ДК-8 Способен подбирать и применять на практике результативные технологии 

управления персоналом для формирования органов управления образовательной 

организации, способных решить поставленные задачи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - инновационные технологии менеджмента, соответствующие общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы,возможности и 

способы сотрудничества руководства образовательной организации с 



педагогическим коллективом и внешними партнерами по формированию 

органов управления образовательной организации, способных решить 

поставленные задачи; способы сбора информации, необходимой для 

формирования органов управления образовательной организацией; формы 

представления информации органам управления образовательной организации; 

примеры использования технологий управления персоналом для формирования 

органов управления образовательной организации в современном российском и 

зарубежном образовании 

уметь исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы,определять 

структуру и содержание работ при использовании технологии управления 

персоналом образовательной организации; определять критерии подбора 

участников органов управления образовательной организации; организовывать 

планирование работы органов управления образовательной организации; 

налаживать сотрудничество с педагогическим коллективом и внешними 

партнерами для формирования органов управления образовательной 

организации 

владеть навыками исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы, 

определяет  потенциал создания органов управления конкретной 

образовательной организации; подбирает и применяет схемы формирования 

органов управления образовательной организации; подготавливает перечень 

документов, регламентирующих деятельность органов управления в 

образовательной организации 

 

4. Содержание дисциплины 

Представление о понятии «образовательная среда». Метод моделирования 

образовательной среды. Экспертиза психологической безопасности образовательной 

Среды. Психологическая безопасность 

образовательной среды. Психолого-педагогические основы проектирования комфортной 

образовательной среды. Организация безопасности образовательной среды. Экстренная 

психологическая помощь в системе образования. Социально-психологический 

климат как фактор психологической безопасности в образовательном учреждении 

Анализ развивающего потенциала учебного занятия.  

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч. 

лекции - 1 а.ч., семинарские и практические занятия - 3 а.ч. Объем самостоятельной 

работы: 100 а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в четвертом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02: Управление здоровьесберегающей средой образовательной 

организации 

 

1. Цели дисциплины: изучить основы существующих здоровьесберегающих технологий и 

освоить способы проектирования здоровьесберегающей среды в образовательной 



организации и управления данной средой в интересах личности обучающегося и 

педагогического коллектива. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление здоровьесберегающей средой образовательной организации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Модуль 4 «Инструментально-

управленческие основания профессиональной деятельности»). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14 Готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы.  

ДК-8 Способен подбирать и применять на практике результативные технологии 

управления персоналом для формирования органов управления образовательной 

организации, способных решить поставленные задачи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - инновационные технологии менеджмента, соответствующие общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы,возможности и 

способы сотрудничества руководства образовательной организации с 

педагогическим коллективом и внешними партнерами по формированию 

органов управления образовательной организации, способных решить 

поставленные задачи; способы сбора информации, необходимой для 

формирования органов управления образовательной организацией; формы 

представления информации органам управления образовательной организации; 

примеры использования технологий управления персоналом для формирования 

органов управления образовательной организации в современном российском и 

зарубежном образовании 

уметь исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы,определять 

структуру и содержание работ при использовании технологии управления 

персоналом образовательной организации; определять критерии подбора 

участников органов управления образовательной организации; организовывать 

планирование работы органов управления образовательной организации; 

налаживать сотрудничество с педагогическим коллективом и внешними 

партнерами для формирования органов управления образовательной 

организации 

владеть навыками исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы, 

определяет  потенциал создания органов управления конкретной 

образовательной организации; подбирает и применяет схемы формирования 

органов управления образовательной организации; подготавливает перечень 

документов, регламентирующих деятельность органов управления в 

образовательной организации 

 

4. Содержание дисциплины 

Здоровье как феномен человека. Классификация здоровьесберегающих технологий. 



Реализация здоровьесберегающих технологий в современной образовательной 

организации. 

5. Общая трудоемкость 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. Объем контактной работы: 4 а.ч., в т.ч. 

лекции - 1 а.ч., семинарские и практические занятия - 3 а.ч. Объем самостоятельной 

работы: 100 а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в четвертом семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


