
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Мониторинг качества образовательного процесса» 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является подготовить специалиста, компетентного в области 

управления образовательными системами, вооружить его умениями, необходимыми для 

объективного оценивания образовательного процесса, получения достоверной 

информации, необходимой для принятия рациональных управленческих решений в сфере 

образования. Основные задачи дисциплины: формирование понятия мониторинга качества 

образовательного процесса; ознакомление с видами мониторинга качества образования; 

раскрытие особенностей составления программ мониторинга; ознакомление с 

современными методами сбора и обработки информации при осуществлении мониторинга 

качества образовательного процесса. 

1.2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Мониторинг качества образовательного процесса» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Модуль 4 «Инструментально-управленческие 

основания профессиональной деятельности») опирается на дисциплины: «Управление 

качеством образования», «Бизнес инструменты в управлении образованием». 

1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-7 Способен 

организовать 

мониторинг 

потребностей 

рынка, запросов 

и требований 

местного 

сообщества, 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

для определения 

стратегии 

образовательной 

организации 

ПК-7.1.˗стратегию образовательной 

организации, как сбор культурных традиций, 

особенностей территориии современных

 технологий образования; 

структуру  и формы представления 

результатов анализа ситуации, сложившейся в 

образовательной организации; 

способы преодоления  ресурсных 

ограничений реализации стратегии 

образовательной организации; 

организацию вовлечения в мониторинг учета 

потребностей     рынка, 

запросов и  требований 

местного  сообщества, обучающихся

    и  

 их родителей   

 (законных представителей),  

  всех участников образовательной 

деятельности 

ПК-7.2. ˗ 

Определять  структуру и содержание работ

 по  разработке стратегии 

образовательной организации,  с

 учетом реальных  условий

Знать: способы 

преодоления ресурсных 

ограничений реализации 

стратегии 

образовательной 

организации; 

организацию 

вовлечения в 

мониторинг учета 

потребностей рынка, 

запросов и требований 

местного 

сообщества, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей), 

всех участников 

образовательной 

деятельности. 

Уметь: определять 

структуру и содержание 

работ по разработке 

стратегии 

образовательной 

организации, с учетом 

реальных условий ее 
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 ее деятельности; 

предлагать критерии   

    оценки результатов

 мониторинга потребностей  

    рынка, запросов

 и   требований 

местного   сообщества, 

обучающихся    

 и  их родителей  

   (законных 

представителей); 

оценивать 

сложившуюся    

 в образовательной организации 

ситуацию иподготавливать   пакет 

решений по ее изменению,с определением 

сроков; разрабатывать предложения 

   по преодолению 

 ресурсных ограничений реализации 

стратегии образовательной организации 

ПК-7.3. ˗ 

Определяет потенциал образовательной 

деятельности. 

Владеть: оценивает 

соответствие 

полученных в ходе 

мониторинга 

данных техническому 

заданию на его 

проведение; вносит 

изменения в 

стратегию 

образовательной 

организации в 

процессе ее 

разработки, с учетом 

предложений 

руководства, 

экспертного совета 

организации, ее 

педагогического 

коллектива, других 

участников 

образовательной 

деятельности. 

 

1.4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 144/4 з.е. 

 

1.5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Раздел 1.    Понятие аудита и аудиторской деятельности 

Раздел 2.     Нормативное регулирование и управление аудиторской 

деятельностью в РФ 

Раздел 3. Технологические аспекты аудита. 

Раздел 4. Документальное оформление процесса аудита управленческой деятельности в 

образовательной 

организации 

 

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. 


