
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Практика анализа образовательной политики» 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является в 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. 

 

1.2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практика анализа образовательной политики» относится к дисциплинам по 

выбору Модуля 2 «Информационно-коммуникативное обеспечение профессионального 

взаимодействия», синтезирует знания в области образовательной политики. 

1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-9 Способен 

результативно 

представлять 

интересы 

образовательной 

организации в 

органах 

исполнительной 

власти, 

организациях – 

партнерах 

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 

Знает:  

˗ виды, цели результаты 

международных 

исследований качества 

образования; 

˗ способы и методы 

организации 

мониторинговых 

исследований, 

типологию 

мониторингов, 

методологический 

инструментарий 

мониторинга; 

технологию 

диагностирования 

образовательных 

результатов, принципы 

диагностирования, 

понимает механизмы 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

перспектив развития 

личности 

обучающегося, способы 

преодоления 

затруднений в обучении 

методические модели и 

методики, технологии и 

приемы обучения 
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формирования Умеет: 

˗ разрабатывать 

программы регулярного 

отслеживания 

результатов освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися, умеет 

разрабатывать 

программы 

целенаправленной 

деятельности по 

преодолению 

трудностей в обучении; 

осуществлять отбор 

диагностического 

инструментария, 

проводить анализ 

результатов 

диагностического 

исследования, 

организовывать 

педагогическое 

взаимодействие со 

специалистами в 

области образования 

(психологом, 

логопедом, социальным 

педагогом и др 

Владеет навыками:  

˗ организует и проводит 

педагогический 

мониторинг освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы уровня 

обучения; 

˗ разрабатывает 

программы 

направленной 

деятельности по 

преодолению 

образовательных 

дефицитов 

обучающихся; 

˗ использует 

современные способы 

диагностики и 

мониторинга с учетом 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

˗ отбирает и 

систематизирует 

комплекс критериев для 

формирования 



инструментария 

мониторинга 

образовательных 

результатов, 

обучающихся по 

освоению 

образовательной 

программы уровня 

обучения; 

˗ проводит мониторинг 

образовательных 

результатов и 

осуществляет их анализ; 

 

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. 


