
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ И РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ» 
 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Цели освоения дисциплины: ознакомление 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.. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части и синтезирует знания в области менеджмента, 

основ инвестирования, инвестиционного анализа. 

Данная дисциплина изучается в третьем семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ПК-5. 

Способен организовать работу, направленную на содействие непрерывному 

и устойчивому совершенствованию образовательной организации, 

коррекции образовательной стратегии, учебных программ, других школьных 

планов. 

ПК-5.1. 

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 
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ПК-5.2. 

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 

ПК-7.3. 

- 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. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 часов) 
 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 
Тема № 1. Открытость системы образования и потребители информации о 

деятельности школы. 

Тема № 2. Подотчетность в образовании. 

Тема № 3. Информационная открытость и система государственно- 

общественного управления на уровне школы. 

Тема № 4. Представление результатов оценки 

учебных достижений потребителям. 

 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: экзамен. 

 
7. Авторы: Абубакаров М.В. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 

9 от «26» апреля 2021 г. 
 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент       М.В. Абубакаров 
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