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1. Наименование дисциплины - «Управление образовательными 

системами» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать представление о теоретико-методологических основах, 

технологическом процессе и прикладных аспектах управления образовательными 

системами всех уровней непрерывного образования. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

- Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

- Способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- Способен использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(ПК-4). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

Способен организовать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели (УК-3) 

 

 

знать:  

- основы организации и руководства работой 

команды, стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 

уметь:  

- понимать эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели,  

- определять роль каждого участника в 

команде; 

- учитывать в совместной деятельности 

особенности поведения и общения разных 

людей; 

- устанавливать разные виды коммуникации 

(устную, письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства 

командой и достижения поставленной цели 
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Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

владеть:  

- навыками понимания результатов 

(последствий) личных действий и 

планирования последовательности шагов для 

достижения поставленной цели, контроля их 

выполнения; 

 - навыками эффективного взаимодействия с 

членами команды, в т.ч. участия в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды; 

соблюдения этических норм взаимодействия 

Способен применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам (ПК-1) 

знать:  

- современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности;  

- требования к диагностике и оцениванию 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 

 уметь:  

- применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; 

владеть:  

- навыками анализа и оценки эффективности  

применения современных методик и 

технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 

Способен использовать индивидуальные 

и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность (ПК-4) 

знать:  

- индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 уметь:  

- совершать выбор индивидуальных и 

групповых технологий принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

владеть:  

- критически оценивать эффективность 

использования индивидуальных и групповых 

технологий принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.Б.06 «Управление образовательными системами» относится к 

базовой части дисциплин Блока 1 и изучается в 4 и 5 семестре.  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 8 з.е. (288 академических 

часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ п/п Темы (разделы) дисциплины 

1. Методологические основы управления 

2. Основные принципы управления 

3. Основные функции управления.  

4. Качество и эффективность системы управления. 

5 Современные технологии управления в образовательных системах 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 и 5 семестре 

 


