
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

«ПРАКТИКА АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Цели освоения дисциплины: 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 и синтезирует знания в области в 

области образовательной политики Данная дисциплина изучается в четвертом 

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-9 

Способен результативно представлять интересы образовательной организации 

в органах исполнительной власти, организациях – партнерах. 

ПК-9.1 

- 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 

ПК-9.2 

- определять структуру и содержание работ по представлению интересов 

образовательной организации в органах исполнительной власти и в 

организациях-партнерах; 
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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 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; 

ПК-9.3 

- вносит предложения по изменению планов работы образовательной 

организации для представления интересов образовательной организации 

органах исполнительной власти и в организациях-партнерах; привлекает к 

сотрудничеству организации-партнеры для устойчивого функционирования и 

развития образовательной организации. 

ПК-10. 

Способен формировать общественные институты управления процессами 

образования (сферой образования). 

ПК-10.1 

- 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) 

ПК-10.2 

- 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 управленияпроцессами 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); 

- формулирует образы достижения формирования общественных 

институтов управленияпроцессами образования (сферой образования) для 

всех участников; 

ПК-10.2 

- определяет потенциал участников для формирования общественных 

институтов управленияпроцессами 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. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 часов) 
 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 
Тема № 1. Политическая позиция в области образования. 

Тема № 2. Субъекты образовательной политики. 

Тема №3. Политические и аналитические документы в области 
образовательной политики. 

Тема № 4. Основания выработки образовательной политики 

 
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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