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группами (командами)
сотрудников,
проектами и сетями

лидерства и основные теории лидерства, понятие
эффективности менеджмента и методы ее оценки,
основные теории и концепции взаимодействия
людей в организации, включая вопросы
мотивации, лидерства и управления конфликтами.
Уметь: определять тип власти и влияния,
используемый руководителем, и выбирать
наиболее оптимальные формы, выбирать стиль
лидерства в зависимости от ситуации,
разрабатывать  мероприятия  по
мотивированию      и стимулированию
персонала организации.
Владеть: методами реализации основных
управленческих функций (планирование,
мотивация).

ПК-2 Способность разрабатывать
корпоративную стратегию,
программы
организационного развития и
изменений и обеспечивать их
реализацию

Знать: понятия миссии, стратегии, ее виды,
основные задачи реализации стратегии, понятия
делегирования, полномочий, ответственности,
концепции делегирования, уровни полномочий,
факторы, влияющие на эффективность
делегирования, типы организационных структур,
их     основные параметры   и   принципы   их
проектирования.
Уметь: определять преимущества и недостатки
различных видов организационных структур и
находить способы их совершенствования,
анализировать организационную структуру и
разрабатывать предложения по ее
совершенствованию.
Владеть: методами реализации основных
управленческих функций (организация).

6.Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные
образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же
применяется элементы дистанционного обучения в информационной
образовательной системе Moodle.

7.Формы контроля
1.Входной контроль – кейс-стади;
2.Промежуточная аттестация – тест;
3.Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Информационные технологии в образовательном менеджменте

1.Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы.
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Информационные технологии в образовательном менеджменте»
относится к блоку дисциплин вариативной части.
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1. Входной контроль – эссе;
2. промежуточная аттестация – тест;
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Информационные системы в управлении образовательной организацией
1. Общая трудоемкость 4 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина

блока вариативной части учебного плана.

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих
дисциплин учебного плана: Теория и практика управления образовательной организацией,
Информатизация образовательной организации, Информационные технологии в
образовательном менеджменте

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Образовательный маркетинг, Информационные
системы управления обучением, Электронное образование, Электронная информационно-
образовательная среда профессионального учебного заведения, Производственная практика
(технологическая практика), Выпускная квалификационная работа, Преддипломная практика.

3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование научно-методологических  представлений об информационно-
управляющих системах (ИУС) образовательной организации, их структуре, особенностях
внедрения и функционирования.

Задачи:
– рассмотрение основ моделирования  информационно-управляющих систем
образовательной организации;
– анализ и проведение оценки эффективности существующих ИУС, разработка и
обоснование
предложений по их совершенствованию;
– анализ существующих форм организации и процессов управления на основе ИУС.

4. Содержание дисциплины:
№
п/п

Тема Краткое содержание

1 Информатизация
управления в сфере
образования

Информатизация общества и образования на
современном этапе. Уровни применения ИТ и ИС
в управлении образованием. Информационная
культура руководителя образовательной
организации. Показатели эффективности ИС в
управлении.

2. Информационная среда
образовательного
учреждения

Структурно-функциональная модель управления
образовательной организацией на основе ИТ.
проектирование ИС образовательной среды.
Организация и компоненты ИС управления
образовательной организацией. Аспекты
использования и управления ИС.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Информатизация образовательной организации

1. Общая трудоемкость 4 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина

вариативной части учебного плана
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих

дисциплин учебного плана: Информационные технологии в образовательном менеджменте
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих

дисциплин / прохождения практик: Теория и практика управления образовательной
организацией, Образовательный маркетинг, Производственная практика (технологическая
практика), Выпускная квалификационная работа, Информационные системы управления
обучением, Преддипломная практика

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: формирование научных представлений и практических навыков по информатизации
образовательной организации.
Задачи:
- изучение современных методик информатизации образовательной деятельности с учетом

специфики образовательной организации;
- получение практических навыков по решению конкретных задач информатизации

деятельности образовательной организации.
4. Содержание дисциплины

Темы лекций
Системы и технологии организационного управления
Прикладные системы и технологии электронного делопроизводства
Офисные системы и технологии электронного делопроизводства

Темы лабораторных занятий
Настройка параметров MS Project
План задач проекта в MS Project
Ресурсы проекта в MS Project
Оптимизация проекта в MS Project
Отслеживание
проекта в MS Project
Отчетность по
проекту в MS Project
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

Содержание
компетенции,

формируемой в
результате освоения

образовательной
программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ОПК-1 способность руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Знать: основы управления коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности
Уметь: руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
Владеть: навыками управления
коллективом.
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преподавания. Владеть: методами создания электронных учебных курсов
с использованием инструментальных программных
средств.

6. Основные образовательные технологии: проблемно-поисковые,
интерактивные, информационные, компьютерные
7. Формы контроля: экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Электронная информационно-образовательная среда профессионального
учебного заведения

1. Общая трудоемкость 5 зачетных единиц
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина

блока «По выбору студента».

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих
дисциплин учебного плана: Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Web-
ориентированные приложения образовательного процесса, Информационная
безопасность в сфере образования
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Производственная практика (педагогическая
практика), Преддипломная практика, Производственная практика (технологическая
практика), Информационные системы управления обучением, Образовательный
маркетинг, Информационные системы в управлении образовательной организацией,
Стратегическое планирование использования информационных систем,
Преддипломная практика.

3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование научных представлений об ЭИОС профессионального учебного
заведения, имеющей конкретно практическое содержание, определяющее профессионализм
деятельности современного менеджера образовательной организации.
Задачи:
- изучение общетеоретических положений проектирования и функционирования ЭИОС

образовательными организациями;
- изучение методических основ применения ЭИОС.

4. Содержание дисциплины

Основные направления применения ЭИОС.
Инструментальные программные средства ЭИОС
Проектирование электронных учебных курсов
Дистанционные ресурсы Интернет
Режимы работы ЭИОС в системе MOODLE
Программные средства общего назначения
Дистанционные курсы системы MOODLE
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Средства контроля знаний в системе MOODLE

5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

Содержание
компетенции,

формируемой в
результате освоения

образовательной
программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ОК-2 готовность действовать в
нестандартных

ситуациях, нести
социальную и этическую

ответственность за
принятые решения

Знать: законодательство, регулирующее
отношения в области образования.
Уметь: пользоваться законодательством в
своей профессиональной деятельности.

Владеть: правовыми информационными
технологиями и системами.

ПК-11 способностью применять
современные методы и
инструментальные
средства прикладной
информатики для
автоматизации и
информатизации решения
прикладных задач
различных классов и
создания ИС

Знать: основные этапы проектирования и
создания дистанционных учебных курсов.
Уметь: создавать проект электронного курса
для системы Moodle .
Владеть: методами создания электронных
учебных курсов с использованием
инструментальных программных средств

ПК-15 способность формировать
стратегию
информатизации
прикладных процессов и
создания прикладных ИС
в соответствии со
стратегией развития
предприятий

Знать: нормативно-правовые и
организационные основы деятельности
образовательных организаций.
Уметь: разрабатывать нормативно-правовые и
организационные документы,
регламентирующие деятельность
образовательной организации.
Владеть: правовыми информационными
технологиями и системами.

ПК-21 способность использовать
передовые методы оценки
качества, надежности и
информационной
безопасности ИС в
процессе эксплуатации
прикладных ИС

Знать: нормативно-правовые основы
эксплуатации прикладных ИС в деятельности
образовательных организаций.
Уметь: разрабатывать нормативно-правовые и
организационные документы,
регламентирующие функционирование ИС в
деятельности образовательной организации.
Владеть: правовыми информационными
технологиями и системами.
Основными знаниями, умениями и навыками




























