
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Бизнес инструменты в управлении образованием» 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является состоит в освоении магистрантами бизнес-подходов 

к управлению организацией. 

1.2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.02.05 «Бизнес инструменты в управлении образованием» относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной программы 

44.04.01. Педагогическое образование, магистерская программа «Управление 

образовательной организацией», 2022 год набора. Данная дисциплина изучается в первом 

семестре. 

1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-1 Способен 

организовать 

результативную 

работу коллектива 

образовательной 

организации, 

партнеров и 

местного 

сообщества, 

ориентированну ю 

на осмысление и 

локализацию к 

местным условиям 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

инициатив, 

определение, на 

этой основе, 

образовательной 

стратегии 

образовательной 

организации  

 

ПК-1.1. 

˗ формулирует ключевые вопросы для 

определения направленности образовательной 

стратегии, с 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).  

ПК-1.2.  

˗ 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 

педагогического коллектива необходимость 

разработки образовательной стратегии в 

предлагаемом варианте  

ПК-1.3.  

˗ основные этапы разработки и принятия 

образовательной стратегии образовательной 

организации;  

˗ требования к образовательной стратегии, 

Знает: 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; 
Умеет: 

- использовать методы 

и приемы сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ с 

использованием 
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включая нормативные;  

механизм вовлечения педагогического 

коллектива в разработку, обсуждение, 

согласование и принятие образовательной 

стратегии  

 

ресурсов нескольких 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

- использовать 

технологии и методы 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; 

- Владеет 

навыками: 

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 

 

 

1.4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 108/3 з.е. 

 

1.5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

1. Цели организации, ценности руководителя. Управленческая команда в образовании 

2. Генеральная и служебные функции, достижительный персонал, инструменты 

работы с коллективом 

3. Функции менеджмента в организации, склонность к исполнению 

управленческих функций, проекции первого лица, эффект взаимодополняемости 

4. Инструменты обследования состояния команды. 

Маркетинговые технологии в бизнесе и образовании 

5. Внешний и внутренний клиент организации 

6. Конкурентные преимущества и упущения, фокус конкуренции, бренд, инструмент 

«Социальный атом» 

 

1.6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет. 

 

1.7. АВТОР: к.э.н., доцент Абубакаров М.В. 
 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


