
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Основы управления образовательными учреждениями» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01. «Основы управления образовательными учреждениями» 

относится к вариативным дисциплинам по выбору модуля «Профильный модуль» 

образовательной программы 44.04.04. Профессиональное образование, магистерская 

программа «Менеджмент», 2022 год набора. 

Данная дисциплина изучается во 4 семестре. 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование профессиональной компетентности 

студентов в основных вопросах управления образовательными системами. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 
сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Знает нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

требования к профессиональной 

деятельности; нормативные документы, 

регламентирующие требования к 

структуре и содержанию основных и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ, а также 
индивидуальных программ; перечень и 

содержание нормативно-правовых актов 

и локальных актов образовательной 

организации, регламентирующих виды 

документации и требования к ее ведению. 

 ОПК-1.2. Умеет строить 

профессиональное общение с 

соблюдением делового этикета; 

разрабатывать необходимые локальные 

документы в соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере образования  

ОПК-1.3. Осуществляет 
профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной 

Знает:  

- нормативные правовые документы, 

регламентирующие требования к 

профессиональной деятельности; 

нормативные документы, 

регламентирующие требования к 

структуре и содержанию основных и 

дополнительных профессиональных 
образовательных программ, а также 

индивидуальных программ; перечень и 

содержание нормативно-правовых 

актов и локальных актов 

образовательной организации, 

регламентирующих виды документации 

и требования к ее ведению. 

Умеет:  

Умеет строить профессиональное 

общение с соблюдением делового 

этикета; разрабатывать необходимые 

локальные документы в соответствии с 
нормативно- правовыми актами в сфере 

образования  

Владеет нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной 
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ПК-10. 

Способен управлять 

процессом 

производительного 

труда обучающихся и 

осуществлять 

мониторинг и оценку 

деятельности 

профессиональных 
образовательных 

организаций 

ПК 10.1 

- основы организации и управления 

процессом профессиональной 

ориентации молодежи на получение 

рабочей профессии (специальности) для 

Различных видов экономической 

деятельности 

ПК 10.2 

-организовывать и управлять процессом 
профессиональной ориентации молодежи 

на получение рабочей профессии 

(специальности) для 

Различных видов экономической 

деятельности 

ПК 10.3 - навыками организации и 

управления процессом профессиональной 

ориентации молодежи на получение 

рабочей профессии (специальности) для 

Различных видов 

экономической деятельности 

Знает:  

- основы организации и управления 

процессом профессиональной 

ориентации молодежи на получение 

рабочей профессии (специальности) для 

Различных видов экономической 

деятельности 

Умеет:  

-организовывать и управлять процессом 
профессиональной ориентации 

молодежи на получение рабочей 

профессии (специальности) для 

Различных видов экономической 

деятельности 

Владеет навыками организации и 

управления процессом 

профессиональной ориентации 

молодежи на получение рабочей 

профессии (специальности) для 

Различных видов 
экономической деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные    единицы (108 

часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Современная парадигма образования  

2. Объект и предмет, цель и задачи курса  

3. Характерные особенности теории управления  

4. Основы менеджмента образовательного учреждения  

5. Управление системой образования  

6. Стратегия образования и организационные модели школы   

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 4. 

Форма аттестации – зачет. 

 

7. Автор: Джабраилова Л.Х., доцент. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 29 04. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики  

и управления в образовании                           
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