
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Управление образовательными системами» 
 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

 

Целью дисциплины «Управление образовательными системами» является усвоение 

студентами теоретических и практических основ, обеспечивающих управление 

деятельностью образовательных учреждений, а также формирование у будущих педагогов 

профессионального обучения знаний и умения для работы в образовательном пространстве. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1. О.04.01 «Управление образовательными системами» относится к 

обязательной части, дисциплины(модули) 44.04.01 Педагогическое образование, изучается 

в 3 4 семестре 2 курса. Дисциплина относится к модулю «Управление и проектирование в 

дополнительном образовании». 

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное освоение курса 

«Управление образовательными системами» на предыдущих этапах изучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин, а в также прохождения практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Управление образовательными системами» составлена с 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки магистрантов. Программа полностью соответствует ФГОС 

ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

знать: 

- демонстрировать знание методов формирования команды и управления командной 

работой; 

аксиологические системы; обосновывает актуальность их учета в социальном и 

профессиональном взаимодействии;   

-отбор основных моделей и способов взаимодействия участников образовательных 

отношений для решения профессиональных задач 
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уметь: 

-демонстрировать знание методов формирования команды и управления командной 

работой; 

-выстраивать профессиональное взаимодействие с учетом культурных особенностей 

представителей разных этносов, конфессий и социальных групп;  

-организовывать совместную деятельность участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

владеть:  

-стратегией в групповой деятельности для достижения поставленной цели; 

-обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач; 

-навыками организации эффективной совместной деятельности участников 

образовательных отношений. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетные единицы (180 

часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

3,4 семестр 

Раздел 1. Сущность и понятие управления образовательными системами 

Раздел 2. Государственно- общественная система управления образовательными системами 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 4 семестр-

экзамен;  

 

7.Авторы: 
 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной 

психологии

  

Протокол № 10 от26.05.2022 

 

Заведующий кафедрой_____________Гадаборшева З.И.., к.психол.н., доцент. 

                                                         

 

 

 

 

 
 


