
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

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». 

Данная дисциплина изучается во второй 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-8. 

Способен подбирать и применять на практике результат и иные технологии 

управления персоналом для формирования органов управления 

образовательной организации, способных решить поставленные задачи. 

ПК-8.1. ˗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 информацииорганам управления образовательной 

организации; 

примеры использования технологий управления персоналом для 

формирования органов управления образовательной организации в 

современном российском и зарубежном образовании 

ПК-8.2. ˗Определять структуру и содержание работ при использовании 

технологии управления персоналом образовательной организации; 
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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 

ПК-8.3. ˗ 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. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

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. 

 
Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 

 
6. Авторы: Абубакаров М.В. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры протокол 

№ 9 от «26» апреля 2021 г. 
 

 

 

Заведующий кафедрой     М.В.Абубакаров 

(подпись) 
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