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АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГАММАМ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 Менеджмент  (уровень академической 

магистратуры, очно-заочная форма) 

Магистерская программа 

Менеджмент образовательных организаций на основе информационных технологий 

 

 

 

 

Магистерская программа 

 

 Менеджмент образовательных организаций на основе информационных технологий 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Управленческая экономика  

 

1. Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Управленческая экономика» относится к блоку дисциплин базовой 

части.  
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: не предполагает. 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин 

/ прохождения практик: «Теория и практика управления образовательной организации», 

«Управление человеческими ресурсами образовательной организации». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об управленческой экономике, имеющих 

конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности 

современного менеджера. 

Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции управленческой экономики; 
- изучение менеджмента организаций как вида управления.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

1.  Экономическое содержание 

фирмы и оптимальное 

принятие решений. 

1.Введение. Предмет, содержание и задачи курса  

2. Экономика бизнеса: краткий обзор важных 

экономических терминов и концепций  

3. Экономическая цель фирмы и оптимальное принятие 

решений  

4. Альтернативные модели поведения фирмы 

2.  Спрос и предложение: оценка 

и прогнозирование 
1. Спрос и предложение  

2. Эластичность спроса  

3. Оценка и прогнозирование спроса  

3.  Теория и оценка производства 1. Теория и оценка производства  

2. Теория и оценка издержек  

 

4.  Решения по поводу ценовой 

политики и объемов 

производства: совершенная 

конкуренция и монополия 

1. Решения по поводу ценовой политики и объема 

производства в условиях совершенной конкуренции, 

оптимальный объем производства и оптимальный 

уровень цен 

2. Особенности ценообразования в условиях 

монополии 

5.  Принятие решения о ценах и 

объеме производства: 

монополистическая 

конкуренция и олигополия 

1. Монополистическая конкуренция и олигополия: 

основные отличия 

2. Ценообразование на олигополистическом рынке 

3. Модель «ломаной кривой спроса» 

4. Ценовая дискриминация 

6.  Экономический анализ 

эффективности 

капиталовложений. Степень 

риска 

1. Стоимость денег с учетом дохода будущего периода  

2. Стоимость капитала  

3. Модель экономического анализа эффективности 

намечаемых капиталовложений  

4. Риск или неопределенность: источники, измерение 

степени.  
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№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

5. Методы, позволяющие учитывать риск  

7.  Глобализация и 

многонациональная 

корпорация 

1. Глобализация: «за» и «против»  

2. Опасности, с которыми сталкиваются 

многонациональные корпорации  

3. Многонациональный экономический анализ 

эффективности капиталовложений  

8.  Правительство и экономика 1. Причины вмешательства правительства в рыночную 

экономику  

2. Стабилизация экономики: монетарная и фискальная 

политики  

3. Правительственное дерегулирование  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-2 Готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: основные результаты новейших 

исследований по проблемам экономики и 

менеджмента; модели поведения 

экономических агентов в рамках рыночных 

отношений. 

Уметь: выявлять перспективные 

направления научных исследований, 

обосновывать актуальность научных 

исследований, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой 

проблемы, формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные 

исследования. 

Владеть: методологией и методикой 

проведения научных исследований; - 

навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы. 

ПК-2 Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

Знать: основные информационные 

технологии управления бизнес- процессами, 

базовый комплекс программных продуктов 
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стратегию, программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

по управлению проектами в организации. 

Уметь: обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; - проводить 

количественное прогнозирование и 

моделирование управление бизнес-

процессами. 

Владеть: информационными технологиями 

для прогнозирования и управления бизнес-

процессами; - активными методами 

преподавания управленческих дисциплин. 

ПК-5 Владением методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде 

Знать: сущность и структуру 

предпринимательской деятельности; 

современные теории и концепции 

поведения на различных уровнях 

организации. 

Уметь: управлять развитием организации, 

уметь принимать оптимальные решения в 

условиях динамичной рыночной среды. 

 Владеть: навыками количественного и 

качественного анализа для принятия 

управленческих решений; - методами 

исследования микро- и макросреды 

организации. 

 

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. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Методы исследований в менеджменте 

 

1. Общая трудоемкость –   2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» относится к блоку дисциплин базовой 

части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: учебный курс «Менеджмент» в рамках образовательных программ 

бакалавриата. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Современный стратегический анализ», «Управление изменениями». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: углубленное изучение методов исследования в менеджменте,  которые 

позволяют правильно идентифицировать задачи менеджмента в конкретном случае и 

анализировать возможные варианты принятия решений по управлению организацией. 
Задачи: 

- раскрыть методологию исследований в менеджменте на различных стадиях: выбор 
варианта реализации, разработка плана реализации и непосредственно выполнение; 

- обучить применению методов исследования в зависимости от ситуации, методам оценки 
изменений. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема Краткое содержание 

1 

 

Методология 

исследований в 

менеджменте 

Формально-логические методы исследований в менеджменте. Технология 

проведения исследований. Планирование и организация исследований в 

менеджменте. Оценка результатов 

2 Информационное 

обеспечение 

исследований в 

менеджменте 

Виды информационных источников для проведения исследований. 

Оценка качества источников. Виды информации. Первичная, вторичная 

информация.  
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№ 

п/п Тема Краткое содержание 

3 Обзор методов 

исследований в 

менеджменте 

Общенаучные методы исследований. Хронометраж, фотохронометраж, 

фотография рабочего дня. Эксперимент, моделирование. Специфические 

методы исследований. Экспертные методы. Экономико-статистические 

методы. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 - способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

 

Знать: понятия менеджмента, организации, 

управления, решений, виды управленческих 

решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности; 

Владеть: методами анализа и синтеза при 

проведении исследований. 

ОПК-3 - способность проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: основные механизмы сбора, очистки, 

анализа и интерпретации рыночной информации 

(из внешней бизнес-среды и из внутренней среды 

компании). 

Уметь: использовать теоретические знания в 

реальном исследовательском проекте: 

постановка задачи, подготовка ТЗ на проведение 

исследовательского проекта, формирование 

команды для исследования, организовывать 

процесс сбора, анализа и интерпретации 

полученной информации и подготовки 

исследовательских отчетов. 

Владеть: категориальным аппаратом и 

алгоритмами проведения исследовательских 
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проектов, получения необходимой информации 

для принятия эффективных управленческих 

решений. 

 

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 – тест; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, письменный ответ на тест. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Современный стратегический анализ 

 

1. Общая трудоемкость –   4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к блоку дисциплин вариативной 

части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Теория организации и организационное поведение». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Тенденции развития образования». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об управлении, имеющих конкретно 

практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности современного 

менеджера образовательной организации. 

Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции управления образовательными 

организациями; 

-     изучение менеджмента образовательных организаций как вида управления.  
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4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание и вид интерактивного занятия 

1 Методы сбора 

данных. 

Классификация и обзор методов сбора информации, используемых при 

проведении стратегического анализа: интервью, анкетирование, наблюдение, 

изучение документации. Количественные и качественные методы. Выборка. 

Триангуляция. Оптимизация методологии проведения стратегического анализа. 

Смешанные методы: формирование инструментария оценки в соответствии с 

целями, задачами, особенностями программы и существующими 

ограничениями. Практические примеры использования различных методов 

сбора данных и рекомендации по их применению с использованием PSPP. 

2 Анализ 

данных. 

Основные принципы стратегического анализа данных. Цикл анализа: факты-

интерпретации-выводы-рекомендации. Особенности анализа качественных и 

количественных данных. Формирование и проверка гипотез. Определение 

объема данных, достаточного для вынесения суждения. Сложные ситуации при 

стратегическом анализе данных 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

 

Знать: понятия менеджмента, организации, 

управления, решений, виды управленческих 

решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать современный 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 

ПК-2 способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

Знать: понятия миссии, стратегии, ее виды, 

основные задачи реализации стратегии, понятия 

делегирования, полномочий, ответственности, 

концепции делегирования, уровни полномочий, 
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организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

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). 

ПК-5 владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде 

Знать: понятия менеджмента, организации, 

управления, решений, виды управленческих 

решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать современный 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 

 

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 – тест; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Корпоративные финансы 

 

1. Общая трудоемкость –  4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой части цикла  дисциплин 

образовательной программы 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин 

учебного плана: Управленческая экономика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Производственная практика (технологическая 

практика). 
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель:  

  -  формирование у обучающихся теоретических основ и практических навыков в области 

организации и управления финансами корпораций (организаций), разработки экономически 

эффективных финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий, процессов и 

взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов. 

Задачи: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным 

положениям дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

  формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Тема Краткое содержание 

1. Управление активами 

корпораций 

Управление внеоборотными активами. 

Инвестиции и инвестиционная деятельность. 

Механизм принятия инвестиционного решения. 

Управление инвестиционными проектами. 

Управление оборотными активами. Управление 

запасами. Управление дебиторской 

задолженностью. Управление денежными 

активами. 

2. Управление источниками 

финансирования активов 

корпораций 

Капитал корпорации. Управление прибылью. 

Формирование оптимальной структуры 

капитала. Дивидендная политика. 
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5. Результаты обучения по дисциплине 

Коды 

компетенций 

Содержание    

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ОК-2 Готовность 

действовать 

внестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: 
 - содержание и функции 

корпоративных финансов; 

 - методы расчета финансовых 

показателей деятельности корпорации; 

 - особенности управления финансами 

корпорации. 

Уметь:  
 - проводить расчет финансовых 

показателей деятельности корпорации 

для принятия управленческих решений.  

 Владеть:    

 - навыками сбора, обработки и анализа 

показателей, характеризующих 

финансовое состояние корпораций; 

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации.                     

ПК-3 Способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

Знать: 

 содержание и функции 

корпоративных финансов; 

 методы расчета финансовых 

показателей деятельности 

корпорации; 

 особенности управления финансами 

корпорации. 

Уметь: 

 проводить расчет финансовых 

показателей деятельности 

корпорации для принятия 

управленческих решений. 

Владеть: 

 навыками сбора, обработки и 

анализа показателей, 

характеризующих финансовое 

состояние корпораций; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 
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ПК-6 Способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

Знать: 

 содержание и функции 

корпоративных финансов; 

 методы расчета финансовых 

показателей деятельности 

корпорации; 

 особенности управления финансами 

корпорации. 

Уметь: 

 проводить расчет финансовых 

показателей деятельности 

корпорации для принятия 

управленческих решений. 

Владеть: 

 навыками сбора, обработки и 

анализа показателей, 

характеризующих финансовое 

состояние корпораций; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

 

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 – реферат; 

2.Промежуточная аттестация – исследовательская работа; 

3.Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

                                         Теория организации и организационное поведение 

 

1. Общая трудоемкость –    4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
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Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к дисциплинам 

базовой части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Управленческая экономика», «Теория и практика 

управления образовательной организации», Учебная практика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Современный стратегический анализ», 

«Управление человеческими ресурсами образовательной организации», 

«образовательный маркетинг», Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

1) Цель – формирование у магистров знаний и навыков в области теории 

организации и управления организационным поведением, использование адекватных 

методов стимулирования эффективной деятельности и взаимодействия внутри 

коллектива. 

Задачи преподавания дисциплины: 

-изучить сущность организации, ее жизненного цикла, среды ее существования 

-изучить сущность понятия «организационное поведение», этапы формирования знаний в 

данной области; 

-раскрыть  механизмы  и факторы, оказывающие влияние на эффективное организационное 

поведение сотрудников; 

-рассмотреть психологические техники воздействия и влияния на поведение человека, в том 

числе в стрессовых и конфликтных ситуациях; 

-изучить особенности поведения человека и коллектива в различных возникающих в процессе 

трудовой,  совместной деятельности  рабочих ситуациях; 

-узнать способы прогнозирования поведения сотрудников в организации; 

-изучить методы исследования организационного поведения и климата внутри коллектива, а 

также приемы выявления причин проблемного поведения и его коррекции; 

-приобрести практические навыки анализа и решения проблемных ситуаций, 

моделирование желательного поведения сотрудников организации 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

1 Теории организации Классические теории организации. Эволюция идей теории 

организации. Жизненный цикл организации. 
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№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

2 Основы 

организационного 

поведения 

Предмет, задачи дисциплины. Место «организационного 

поведения» среди других дисциплин. Понятия 

организационного поведения и эффективного 

организационного поведения. Факторы, влияющие на 

эффективное организационное поведение. Инициативность 

как форма личностного делового поведения. 

3 

 

Личность в 

организации 

 

Личностное деловое поведение. Типы организационного 

поведения. Инициативное и должностное поведение. 

Сущность карьерного роста.Роль ценностей, смыслов и 

установок в профессиональной деятельности. Основные 

теории мотивации: содержательные и процессуальные. 

Развитие личности в организации, стадии профессионального 

развития личности.  Сущность карьерного роста. Роль 

ценностей, смыслов и установок в профессиональной 

деятельности. 

Основные подходы к рассмотрению личности в организации.   

4 Стратегическое 

поведение 

руководителя 

Основные теории лидерства. Проблема власти в организации. 

Конкуренция в организации. Стратегии конкурентной борьбы. 

Стратегическое лидерство и управленческие отношения. 

Матрица управленческих отношений. Матрица разработки и 

формулирования целей фирмы. Формирование команды в 

организации. Динамика развития команды. 

5 Коммуникации  в 

организации 

Корпоративный и личный имидж. Самопрезентация. Факторы, 

влияющие на имидж компании. Имидж и нормы поведения.  

Восприятие, эффекты перцептивного восприятия. 

Коммуникативное пространство организации. Виды и типы 

коммуникаций. Коммуникативные барьеры. Принципы 

эффективной коммуникации в организации. Коммуникативное 

поведение руководителя.  

6 Управление 

организационным 

поведением 

Диспозиции руководителя.  Гендерные особенности 

управления. Открытая и закрытая управленческие позиций. 

Осознание управленческой позиции. Методы 

психологического воздействия на поведение сотрудников. 

Научение и развитие. 

7 Система 

делегирования 

Система оценки в делегировании полномочий. 

Организационно-психологические барьеры и организационно-

психологические преимущества. Условия делегирования 
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№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

полномочий полномочий. Понятие компетенции и компетентность. 

Разработка критериев компетенций сотрудников в 

организации.  

8 Управление 

изменениями в 

организации 

Инновационное поведение сотрудников. Понятие 

«инновация».  Условия, способствующие инновационному 

поведению сотрудников. Сопротивление инновациям в 

организации и методы их преодоления.  

 

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 (ОК-2); 

 Знать: основные теории организации, 

жизненный цикл организации, 

основные теории мотивации, 

групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, 

лидерства, управления конфликтами 

и стрессами. 
Уметь: осуществлять анализ психологических 

свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп. 

Владеть: применением стандартизованных 

методик;обработкой данных с 

использованием стандартных пакетов 

программного обеспечения. 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-

2); 

 Знать: принципы управления 

коллективом и организацией; основы 

принятия управленческих решений. 
Уметь: распространять информацию о роли 

психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического 

здоровья, в процессах воспитания и 

образования, трудовой и организационной 

деятельности, коммуникации. 

Владеть: технологиями формирования 
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установок, направленных на гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром. 

 

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 – реферат, проект; 

2.Промежуточная аттестация – тест, контрольная работа; 

3.Итоговая аттестация – зачет, экзамен, устный ответ по билету. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Методология научных исследований 

 

1. Общая трудоемкость –  4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Методология научных исследований» относится к блоку дисциплин вариативной 

части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: учебный курс «Философия» в рамках образовательных программ 

бакалавриата. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Методы исследования в менеджменте», «Современные проблемы 

менеджмент». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: ознакомление студентов со структурой научного знания, с методами научного 

исследования, с функциями научных теорий и законов. 

Задачи: 

- расширение мировоззренческого кругозора; 
- выработка представлений о критериях научности и о требованиях, которым должно 

отвечать научное исследование и его результаты.  
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4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Наука и научный метод. 

Наука как социальный 

институт, как профессия 

и социокультурная 

форма деятельности. 

Наука и метод. 

Культурно-историческая эволюция науки: античность, средние 

века, новое время, ХХ век. Формы и методы научного познания. 

Понятие научной картины мира, ее развитие в эволюции 

культуры. Т. Кун о парадигмальном развитии науки. Научная 

гипотеза, принцип верификации (Л. Витгенштейн) и 

фальсификации (К. Поппер). 

2 Методология научного 

исследования 

Уровни и структура научного исследования. Предмет и объект 

исследования. Источники исследовательского поиска. Виды 

педагогических исследований. Программа научного 

исследования, общие требования. Выбор темы исследования. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-7 способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знать: современные концепции менеджмента. 

Уметь: обобщать результаты исследований в 

области менеджмента; 

Владеть: методами оценки исследований в 

области менеджмента. 

ПК-8 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

Знать: структуру отчета, статьи, доклада. 

Уметь: формализовать результаты исследований 

в области менеджмента виде отчета, статьи, 

доклада. 

Владеть: методами подготовки отчета, статьи, 

доклад. 

ПК-9 способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

Знать: принципы обоснования актуальности, 

теоретической и практической значимости. 

Уметь: обосновывать актуальность, 
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практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

теоретическую и практическую значимость. 

Владеть: методами обоснования актуальности, 

теоретической и практической значимости. 

ПК-10 способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знать: процесс проведения исследований в 

области менеджмента. 

Уметь: проводить исследования в области 

менеджмента: 

Владеть: методами проведения исследований в 

области менеджмента. 

 

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 – эссе; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

                                                                  Иностранный язык 

 

1. Общая трудоемкость –2   зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: учебный курс «Иностранный язык» в рамках образовательных программ 

бакалавриата. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Преддипломная». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
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2) Цель – формирование коммуникативной компетенции, необходимой для 

квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных сферах 

и ситуациях делового партнерства, внешнеэкономической производственной и научной 

работы. 

Задачи: 

- развитие умений иноязычного общения в различных ситуациях делового партнерства;  

- развитие навыков письменной коммуникации (деловая переписка); 

- формирование коммуникативных умений (владение всеми видами чтения, участие в беседе 

профессионального характера, владение всеми видами монологического высказывания, 

понимание высказываний профессионального характера). 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание  

1 Companies 

 

Reading: Unit 1. Survival of the fittest 

Language: Degrees of comparison  

Vocabulary: Company activities 

Career skills: talking about your job 

Case study: The virtue of necessity 

2 Leadership 

 

Reading: Unit 2. Terrorising the talent 

Language: articles 

Vocabulary: synonyms, collocations 

Career skills: getting things done 

Case study: Mission: impossible? 

3 Company strategy 

  

Reading: Unit 3. Nike’s Goddess 

Language: future forms 

Vocabulary: suffixes 

Career skills: short presentations 

Case study: Harley’s Angels 
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№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание  

4 Pay 

 

 

Reading: Unit 4. Because I’m worth it 

Language: present perfect, past simple 

Vocabulary: multi-part words 

Career skills: evaluating performance 

Case study: Success at what price? 

5 Company development 

 

Reading: Unit 5. Prosperity or preservation? 

Language: modal verbs of likelihood 

Vocabulary: development and the environment 

Career skills: showing cause and effect 

Case study: Striking a balance 

6 Marketing 

 

Reading: Unit 6. Seducing the masses 

Language: comparatives and superlatives 

Vocabulary: brands 

Career skills: considering alternatives 

Case study: A scent of risk 

7 Outsourcing. 

The great job migration 

 

Reading: Unit 7. The great job migration 

Language: conditionals 1 and 2 

Vocabulary: offshoring, collocations 

Career skills: making suggestions 

Case study: Going offshore 

8 Finance 

The bottom line 

 

Reading: Unit 8. Europe’s Enron 

Language: adjectives and adverbs 

Vocabulary: corporate governance 

Career skills: referring to visuals 

Case study: Counting the costs 
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5. Результаты обучения по дисциплине 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 Знать: 

 - 500-1000 лексических единиц 

общеупотребительной, 

общенаучной и специальной 

лексики;  

 - грамматические и лексико-

грамматические явления в объеме 

отобранного минимума, 

необходимого для устного общения 

в ситуациях профессионального 

общения и чтения текстов широкого 

профиля. 

 Уметь: 

 - читать тексты по широкому 

профилю специальности; 

       - передавать в устной или 

письменной форме полученную при 

чтении информацию; 

 - делать краткие сообщения по 

темам в пределах изученного 

материала. 

       Владеть 

 - всем арсеналом  языковых средств 

для презентации и обоснования 

своей точки зрения:  
-  навыками  выражения  своих 

мыслей     и     мнения     в межличностном    

и    деловом общении на иностранном 

языке. 

 

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 – собеседование; 

2.Промежуточная аттестация – тест, контрольная работа; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Современные проблемы менеджмента 

 

1. Общая трудоемкость –  3  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» относится к блоку дисциплин 

вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Управленческая экономика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Современный стратегический анализ», «Управление знаниями», 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений  о современных проблемах менеджмента и 

методах их разрешения 

Задачи: 

 рассмотреть основополагающие идеи менеджмента и функции менеджера в 

организации; 

 изучить методологию рационального разрешения организационных проблем и 

методы воздействия и управления; 

 ознакомиться с проблемами построения организационной структуры, адаптации 

организации к изменениям внешней среды, инновационного развития, управления 

персоналом, управления качеством и способами их решения; 

 получить представления о специфики решения организационных проблем в 

российских, американских, европейских и японских компаниях. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Основополагающие 

идеи менеджмента и 

разрешение 

организационных 

проблем 

Менеджмент, управление, подходы в менеджменте, ресурсы, 

организация, открытая система, коммуникации, конкурентное 

преимущество, масштаб управляемости, права и ответственность, 

виды менеджмента, роль маркетинга в менеджменте. 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

2 Функции менеджера в 

управлении 

организацией 

Анализ, постановка целей и задач, прогнозирование, планирование, 

принятие решений, мотивация, организация, руководство, разрешение 

конфликтов, контроль, учет,  мониторинг, формирование 

организационной культуры. 

3 Проблема 

формирования 

организационной 

структуры и 

основные типы 

структур  

Типы организаций по методам работы и приспособляемости к 

изменениям внешней и внутренней среды, по взаимодействию с 

подразделениями, по типу взаимодействия с человеком, 

эдхократические, многомерные, партисипативные, 

предпринимательские, ориентированные на рынок организации. 

4 Мировой опыт 

менеджмента 

Специфика управления в российских, американских, европейских, 

японских компаниях, отличительные особенности, соотношение простоты 

и сложности, стимулирование преобразований, важность 

организационной культуры, центры силы, организационная подвижность, 

обслуживание, качество, ориентация на клиента, производительность. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-7  способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  

Знать: понятия менеджмента, организации, 

управления, решений, виды управленческих 

решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать современный 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять 

методы оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений). 

ПК-8 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

Знать: современные концепции 

менеджмента. 

Уметь: обобщать результаты исследований в 
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области менеджмента; 

Владеть: методами оценки исследований в 

области менеджмента. 

ПК-9 способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: структуру отчета, статьи, доклада. 

Уметь: формализовать результаты 

исследований в области менеджмента виде 

отчета, статьи, доклада. 

Владеть: методами подготовки отчета, 

статьи, доклад. 

ПК-10 способность проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной 

программой 

Знать: принципы обоснования актуальности, 

теоретической и практической значимости. 

Уметь: обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость. 

Владеть: методами обоснования 

актуальности, теоретической и практической 

значимости. 

 

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 

Теория и практика управления образовательной организации 

 

1. Общая трудоемкость –  3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Теория и практика управления образовательной организацией» относится к 

блоку дисциплин вариативной части. 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: учебная дисциплина «Менеджмент» в рамках образовательных программ 

бакалавриата. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Информационно-управляющие системы образовательной 

организации», «Управление человеческими ресурсами образовательной организации». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об управлении, имеющих конкретно 

практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности современного 

менеджера образовательной организации. 

Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции управления образовательными 
организациями; 

- изучение менеджмента образовательных организаций как вида управления.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Менеджмент 

образовательных 

организаций – вид 

деятельности и 

система управления 

Наука управления. Общая теория управления. Понятие, сущность, цели, 

задачи и концепция менеджмента. Психология менеджмента. Роли 

менеджера. Процесс управления. Системы управления. Управление 

социально-экономическими системами (организациями). Закономерности 

управления различными системами. Объект управления. Организации.  

2 Методологические 

основы 

менеджмента 

образовательной 

организации 

Подходы к управлению. Подходы на основе выделения различных школ. 

Процессный подход. Основные функции менеджмента. Планирование. 

Организация. Мотивация. Контроль. Связующие процессы в менеджменте. 

Принятие решения. Коммуникации. Системный подход. Система. Открытые 

и закрытые системы. Модель организации как открытой системы. 

Ситуационный подход. Ситуационные переменные. 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

3 Инфраструктура 

менеджмента 

образовательной 

организации 

 

Внутренняя среда предприятия. Внутренние переменные. Цели и задачи 

управления предприятием. Структура. Разделение труда. Технология. 

Классификация технологий. Люди. Системная модель внутренних 

переменных. Внешняя среда предприятия. Характеристики внешней среды. 

Сложность, неопределенность и  подвижность внешней среды. Среда 

прямого воздействия. Поставщики. Законы и государственные органы. 

Потребители. Конкуренты. Среда косвенного воздействия. Технология. 

Состояние экономики. Социокультурные факторы. Политические факторы. 

Отношение с местным населением. Международное окружение. 

4 Природа и состав 

функций 

менеджмента 

образовательной 

организации 

 

Функции менеджмента. Планирование. Распределение ресурсов. Адаптация 

к внешней среде. Внутренняя координация. Осознание организационных 

стратегий.  Организация. Делегирования полномочий. Построение 

организаций.  Мотивация.  Контроль. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: понятия менеджмента, организации, 

управления, решений, виды управленческих 

решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

Знать: понятие мотивации, мотивационные 

факторы и основные теории мотивации, 
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подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

основные формы власти и влияния в 

менеджменте, понятие 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; 



28 
 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Информационные технологии в менеджменте и их программное обеспечение 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте и их программное обеспечение» 

относится к блоку дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: дисциплины «Математика» и «Информатика» по программам высшего 

образования уровня бакалавриат. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Информационно-управляющие системы образовательной организации, 

Автоматизация офисной деятельности образовательной организации, Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), Производственная 

практика (педагогическая практика) 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: изучение студентами основ организации современных информационных технологий и их 

применение в экономической и управленческой деятельности предприятий, рассмотрение 

основных принципов построения, внедрения и ведения специализированных 

информационных систем, создание у студентов целостного представления о процессах 

формирования информационного общества, а также формирование у студентов знаний и 

умений в области экономической и компьютерной подготовки, необходимых для успешного 

применения современных информационных технологий в сфере своей профессиональной 

деятельности на практике. 

 Задачи: 

-  изучение основополагающих принципов организации современных информационных 

технологий; 

- рассмотрение информационных систем и технологий на различных уровнях менеджмента; 

- рассмотрение вопросов, связанных с основами управления с применением современных 

информационных технологий;  



29 
 

-  получение навыков использования программных продуктов общего и специального 

назначения; 

-  выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием решений в 

экономических системах на основе изученных методов и приемов работы с информационными 

системами и технологиями;  

-  выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных 

информационных технологий для целей управления; 

- изучение различных областей применения информационных систем и технологий в 

современном обществе. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема лекции Краткое содержание 

1 

 

Информационные 

процессы в 

управлении 

организацией. 

Определение и 

задачи ИТ 

Предмет, цель, методы и средства курса «Информационные технологии в 

менеджменте. Сущность информационных систем менеджмента. 

Информационная технология (ИТ) как инструмент формирования 

управленческих решений. 

ИТ как система. Этапы развития информационных технологий. Классификация 

информационных технологий. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий. 

2 Основные 

технологии 

управления 

Автоматизированные технологии формирования управленческих решений 

Понятие системы поддержки принятия решений (СППР). Характеристика и 

назначение. Основные компоненты. Функции систем поддержки принятия 

решений. Основные виды СППР. Классы систем поддержки принятия 

решений. Примеры задач, решаемых с привлечением СППР. 

 Технологии аналитического моделирования в СППР. Универсальные и 

специализированные генераторы поддержки принятия управленческих 

решений 

Основы технологии экспертных систем. Определение и структура системы 

искусственного интеллекта. Определение, свойства и применение экспертных 

систем в технологии принятия управленческих решений. 
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№ 

п/п Тема лекции Краткое содержание 

3 Автоматизированн

ые 

информационные 

системы. 

Проектирование 

АИС 

Проектирование и организация информационных систем менеджмента 

Основы системной методологии. Технология проектирования АИС. 

Особенности АИС. Цикл развития АИС, этапы цикла и целевая продукция 

этапов. 

Роль заказчика в создании АИС и постановке задач. 

Автоматизация процесса проектирования АИС Методология быстрой 

разработки приложений. Современные методы системной и программной 

инженерии. 

CASE-технологии как самостоятельное направление в проектировании 

информационных систем и новых информационных технологий. 

Обзор современных CASE-пакетов (MS Visio, MS Project). 

4 Информационное, 

техническое и 

программное 

обеспечение ИТ 

управления 

организацией 

Понятие информационного обеспечения, его структура. Внемашинное и 

внутримашинное информационное обеспечение. Классификация аппаратных 

средств информационных технологий. Состав технического обеспечения ИТ 

управления организацией. Критерии выбора средств технического 

обеспечения. 

Классификация программного обеспечения. Прикладное программное 

обеспечение. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: основные понятия информационных 

технологий;  

понятия автоматизации информационных 

процессов в управлении; 

задачи информационной технологии управления; 

содержание, стадии разработки и результаты 

выполнения этапов проектирования 

автоматизированных информационных систем 
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(АИС); 

роль конечного пользователя в процессе 

проектирования АИС; 

принципы построения современных 

информационных технологий; 

применение интернет-технологий в деятельности 

менеджера; 

организацию системы поддержки принятия 

управленческих решений; 

Уметь: использовать для принятия решений 

технологии систем поддержки принятия 

решений; 

применять современные технические и 

программные средства информационных 

технологий для выполнения конкретной работы; 

ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальных 

программный продукт для автоматизации своей 

деятельности; 

выступать постановщиком задач и уметь 

адекватно создать информационную модель 

предметной области, учитывающую 

последовательность обработки данных и 

структуру взаимосвязи между ними. 

Владеть: навыками работы с вычислительной 

техникой, прикладными программными 

средствами. 

ПК-1 способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: организацию системы интеллектуальной 

поддержки принятия управленческих решений; 

современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий;  

аппаратно-техническое и программное 

обеспечение информационных технологий; 

технологию создания баз данных; 

моделирование в рамках интегрированных 
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пакетов;  

моделирование финансово-экономической 

деятельности предприятия; 

технологический процессе обработки и защиты 

данных. 

Уметь: применять на практике навыки работы с 

универсальными пакетами прикладных 

программ для решения управленческих задач; 

применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами программ для 

решения управленческих задач; 

использовать для организации, хранения, поиска 

и обработки информации системы управления 

базами данных; 

использовать для представления сведений об 

информационных моделях рабочих мест 

технологии гипертекста, баз данных, 

мультимедиа; 

Владеть: навыками анализа эффективности 

применяемых прикладных программ. 

 

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 – эссе; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Информационно-управляющие системы образовательной организации 

 

1. Общая трудоемкость –  2 зачетных единицы. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Информационно-управляющие системы образовательной организации» 

относится к блоку дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Теория и практика управления образовательной организации»; 

«Информационные технологии в менеджменте и их программное обеспечение»; «Технические 

средства информатизации образовательных организаций и их программно-коммуникационное 

обеспечение». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Автоматизация офисной деятельности образовательной 

организации», «Информационная безопасность в сфере образования», «Информационные 

системы управления обучением», «Системы электронного документооборота образовательной 

организации», «Тенденции развития образования», Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная практика (технологическая), 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. 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

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.  

3 Информация и 

управление 

Информация и информатизация. Информация и управление. Назначение и 

виды управленческой информации. Модели информационного обеспечения 

управления образовательной организацией. 

4 Информационные 

системы 

управления 

образовательной 

организацией 

Архитектура ИС, характеристика основных компонентов. Основы 

функционирования ИС. Эффективность ИС в управлении образовательной 

организацией. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы коммуникаций в информационных 

системах. 

Уметь: использовать коммуникативные 

возможности ИС для решения различных задач 

профессиональной деятельности  

Владеть: методами коммуникации в устной и 

письменной форме для решения 

профессиональных задач 

ПК-6 способность использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Знать: основные методы управления 

корпоративными финансами посредством 

информационных систем. 

Уметь: выбирать эффективные методы 

управления корпоративными финансами 

посредством информационно-управляющих 

систем. 
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Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (планирование, 

мотивация). 

 

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 – практическое задание; 

2.Промежуточная аттестация – практическое задание; 

3.Итоговая аттестация – зачет, выполнение зачетного задания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Автоматизация офисной деятельности образовательной организации 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Автоматизация офисной деятельности образовательной организации» относится 

к блоку дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Информационные технологии в менеджменте и их программное 

обеспечение». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Внутримашинное информационное обеспечение». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений и практических навыков по автоматизации 

офисной деятельности образовательной организации. 

Задачи: 

- изучение современных методик автоматизации офисной деятельности с учетом специфики 
образовательной организации; 

- получение практических навыков по решению конкретных задач автоматизации офисной 
деятельности образовательной организации.  
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4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Системы и 

технологии 

организационного 

управления 

образовательной 

организацией 

Основы организационного управления. Организационное управление в 

социально-экономических системах. Планирование организационных 

систем.  

Проектирование  организационных систем. Проектная система MS Project: 

назначение, выполняемые функции, структура.  

2 Системы и 

технологии 

электронного 

делопроизводства в 

образовательной 

организации 

Системы для работы с электронными документами. Принципы автоматизации 

делопроизводства. Электронный офис. Электронная регистрация документов. 

Проектный офис. Коммуникационные системы и технологии. Информационное 

обеспечение автоматизированных рабочих мест.  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: понятия информационная система 

организации, сервис информационных 

технологий. 

Уметь: использовать аналитический 

инструментарий   для  информационного 

обследования организации, принимать решения 

в различных организационных ситуациях и 

применять методы оценки их эффективности 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 

ПК-4 Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и 

Знать: понятия сервисного управления 

информационными технологиями,   принципы    

проектирования информационной системы 

организации. 

Уметь: определять преимущества и недостатки 

различных видов информационных систем, 
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управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические материалы 

по результатам их 

применения 

анализировать инфраструктуру ИТ организации и 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

Владеть: методами автоматизации офисной 

деятельности организации. 

 

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 – зачет, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

                                     Информационная безопасность в сфере образования 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Информационная безопасность в сфере образования» относится к блоку 

дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Теория и практика управления образовательной организации. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Web-ориентированные приложения образовательного процесса». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: ознакомить обучающихся с информационной безопасностью в сфере образования. 

Задачи: 

- ознакомить обучающихся с понятием и основной терминологией информационной 
безопасности; 

- ознакомить обучающихся с применением политики информационной безопасности в сфере 
образования. 
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4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

1 

Исследование 

моделей безопасности 

образовательной 

среды 

Изучение и анализ свойств информационной системы с точки 

зрения безопасности и защищенности основных 

информационных ресурсов образовательной среды 

2 

Исследование методов 

обеспечения 

информационной 

безопасности в 

образовательной 

организации 

Сравнительный анализ организационных мер обеспечения 

информационной безопасности образовательных ресурсов. 

Исследование информационных ресурсов вуза с помощью 

различного инструментария 

3 

Организация и 

исследование 

политики безопасности 

вуза 

Угрозы. Уязвимости. Риски. Социальная инженерия. 

Компоненты политики безопасности и их оценка. 

4 
Исследование 

способов защиты 

авторских прав 

Информационная безопасность объектов интеллектуального 

труда. Компьютерная безопасность. Персональные данные 

(ПД). Распространение и предоставление ПД.  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: понятия организации, управления, видов 

управленческих решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать инструментарий 

информационной безопасности  для  анализа 

внешней  и  внутренней информационной 

среды,применять методы оценки эффективности 

принимаемых решений; 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 
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ПК-5 Владением методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде 

Знать:нормативно-правовое обеспечение в сфере 

образования и информационной безопасности 

Уметь:выстраивать политику безопасности в в 

образовательном учреждении 

Владеть:методами выстраивания системы 

информационной безопасности образовательной 

среды в соответствии с законодательством РФ 

 

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 – опрос; 

2.Промежуточная аттестация – эссе; 

3.Итоговая аттестация – зачет, тест. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

                                 Web-ориентированные приложения образовательного процесса 

1. Общая трудоемкость –  2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Web-ориентированные приложения образовательного процесса» относится к 

блоку дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Технические средства информатизации образовательных организаций и их 

программно-коммуникационное обеспечение. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Медиаобразование, Электронное образование 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: ознакомить обучаемых с Web-ориентированные приложения образовательного 

процесса. 

Задачи: 
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- ознакомить обучаемых с применением интернет-технологий в образовательном процессе; 
- ознакомить обучаемых с Web-ориентированными приложениями, предназначенными для 

образовательного процесса. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Тема  Краткое содержание 

1 

Системы 

дистанционного 

обучения 

Определения. Классификация. Преимущества. Недостатки. 

Проприетарные СДО. Бесплатные СДО. 

2 
Выбор системы 

дистанционного 

обучения.  

Требования, предъявляемые к средствам 
организации электронногообучения. 
Функциональность. Надежность. Стабильность. 
Стоимость. Наличие средств разработки 
контента. Поддержка SCORM. система проверки 
знаний. Удобство использования. Модульность. 
Обеспечение доступа. Мультимедийность. 
Перспективы развития платформы. Кросс-
платформенность СДО. Качество технической 
поддержки. Наличие (отсутствие) русской 
локализации продукта.  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: понятия менеджмента, организации, 

управления, решений, виды управленческих 

решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 
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управленческих функций (принятие решений). 

ПК-11 Способность 

разрабатывать учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять современные 

методы и методики в 

процессе их 

преподавания 

Знать: системы дистанционного обучения. 

Уметь: устанавливать системы дистанционного 

обучения на сервер и работать с ними. 

Владеть: методами установки системы 

дистанционного обучения на сервер и работы с 

ними 

 

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 – опрос; 

2.Промежуточная аттестация – эссе; 

3.Итоговая аттестация – зачет, зачетное задание. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Технические средства информатизации образовательных организаций и их программно-

коммуникационное обеспечение 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Технические средства информатизации образовательных организаций и их 

программно-коммуникационное обеспечение» относится кблоку дисциплин вариативной 

части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: учебный курс «Информатика» в рамках образовательных программ 

бакалавриата. 



42 
 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Информационно-управляющие системы образовательной 

организации», «Web-ориентированные приложения образовательного процесса». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений возможностях технических средств 

информатизации образовательных организаций и их программно-коммуникационного 

обеспечения, навыков управления формированием на их основе электронной информационно 

образовательной среды. 

Задачи: 

- изучение технических средств информатизации образовательных организаций; 

изучение программно-коммуникационного обеспечения средств информатизации. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Аппаратные средства 

информатизации 

Аппаратные средства информатизации. Вычислительная техника. 

Классификация компьютеров.  Составные части компьютера. Портативные 

компьютеры. Внешние устройства и мультимедиа. Устройства ввода 

информации. Устройства вывода информации. Мультимедийные устройства. 

Вычислительные сети. Локальные вычислительные сети. Беспроводные сети. 

Глобальные сети 

2 Программное 

обеспечение 

информатизации 

Программное обеспечение информатизации. Общесистемное программное 

обеспечение. Операционные системы. Стандартные программы ОС. Офисные 

пакеты программ. Специальное программное обеспечение информатизации 

образовательных организаций. Электронная образовательная среда MOODLE 

2.6. Электронные портфолио. Система MAHARA. Электронный дневник. 

Ресурсы Интернет в информатизации образовательных организаций. 

Облачные технологии в образовании. Социальные сети в образовании. 

Личный сайт педагога 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способность управлять Знать: основные конструктивные элементы 
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организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

средств вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной 

техники; 

принципы построения глобальных и локальных 

вычислительных сетей; 

основные принципы работы и технические 

характеристики средств информатизации и 

перспективы их развития; 

.состав и структуру программного обеспечения 

вычислительных систем 

Уметь: выбирать рациональную конфигурацию 

оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

определять совместимость аппаратного и 

программного обеспечения; 

осуществлять модернизацию аппаратных средств 

Владеть: методами реализации информатизации 

образовательной организации. 

ОПК-2 Готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные принципы работы в коллективе 

Уметь: выбирать рациональное решение в 

соответствии с выполняемой задачей; 

Владеть: методами руководства коллективом 

образовательной организации при решении 

задач информатизации образовательного 

процесса. 

 

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 – эссе; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Правовые основы и информационно-правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в образовательной сфере 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Правовые основы и информационно-правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в образовательной сфере» относится к блоку дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: правовые дисциплины образовательных программ бакалавриата. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Информационные  системы управления обучением», «Основы 

образовательной политики». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: изучение образовательного права как фундаментальной составляющей образования, 

законодательной и нормативной базы функционирования системы образования Российской 

Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования. Формирование знаний и умений для работы в 

образовательном правовом пространстве 

Задачи: 

- Ознакомить с основными законодательными и нормативными актами в области 
образования; нормативно-правовыми и организационными основами деятельности 
образовательных  организаций; структурой и видами нормативных правовых актов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса, управление образованием, 
государственный контроль деятельности образовательных организаций; 

- Научить использовать полученные знания в образовательной практике; решать задачи 
управления учебным процессом на уровне образовательного учреждения и его 
подразделений, использовать практические навыки и умения применения 
информационных технологий при решении образовательных и управленческих задач.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Законодательство, 

регулирующее 

отношения в области 

образования 

Понятие образования. Основные структурные элементы системы 

образования. Система образования в Российской Федерации. 

Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация. Конституционное право граждан на образование. Правовая 

регламентация приема в образовательные организации. Государственные и 

муниципальные органы управления образованием, компетенции. 

Конституция Российской Федерации как основа  правового регулирования в 

сфере образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Законодательные акты, затрагивающие область образования. Структура и 

виды нормативных правовых актов, особенности их применения в 

образовательной практике. Правовые основы создания информационного 

обеспечения системы образования. Формирование информационных 

источников. Распространение информации и ее использование органами 

управления образованием различного уровня. 

2 Нормативно-

правовые и 

организационные 

основы 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Правовой статус образовательных организаций. Учредительные документы. 

Требования к уставу, его правовой статус. Учредители образовательных 

организаций. Определение правоотношений между учредителем и 

образовательной организацией. Ответственность образовательной 

организации перед личностью, обществом, государством Контроль за 

соответствием деятельности образовательного учреждения целям, 

предусмотренным уставом. Основы правового регулирования финансовой и 

хозяйственной деятельности. Особенности финансирования образования. 

3 Трудовые 

отношения в 

образовательной 

организации 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовое право: общие положения. 

Особенности регулирования труда педагогических работников. Трудовые 

отношения педагогических работников в образовательной организации. 

Профессиональный стандарт 

4 Государственный и 

государственно-

общественный 

контроль 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Задачи и структура системы государственного и государственно-

общественного контроля в сфере образования. Понятие качества 

образования и его правовые основы. Уровни образовательных программ и 

формы получения образования. Система контроля качества образования на 

уровне образовательной организации. Критерии оценки содержания и 

качества подготовки по образовательным программам. Понятия 

государственного образовательного стандарта и образовательной  

программы. Структура государственных образовательных стандартов и 

основных образовательных программ общего образования. Условия 

реализации. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 
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Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: законодательство, регулирующее 

отношения в области образования. 

Уметь: пользоваться законодательством в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: правовыми информационными 

технологиями и системами. 

ПК-4 способность использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические материалы 

по результатам их 

применения 

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. 

 

 

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 – опрос; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Управление человеческими ресурсами образовательной организации 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами образовательной организации» относится 

к блоку дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Теория и практика управления образовательной организацией». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Преддипломная практика». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об управлении, имеющих конкретно 

практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности современного 

менеджера образовательной организации. 

Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции управления образовательными 
организациями; 

- изучение менеджмента образовательных организаций как вида управления.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Сущность, основные 

подходы и функции 

управления  

человеческими 

ресурсами в 

современных 

условиях. 

Трудовые ресурсы. Человеческие ресурсы. Персонал организации. 

Трудовой потенциал организации. Концепции управления человеческими 

ресурсами и концепции управления персоналом. Методы управления 

человеческими ресурсами. Методы построения систем управления 

человеческими ресурсами организации. Цикл менеджмента человеческих 

ресурсов и функция менеджера. Цели и функции управления 

человеческими ресурсами. Организационная структура системы 

управления человеческими ресурсами.  
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

2 Управление 

человеческими 

ресурсами как 

стратегическая 

функция 

менеджмента 

Основные положения стратегии развития организации как основа 

проектирования систем управления человеческими ресурсами. Система 

стратегического управления человеческими ресурсами. Стратегия 

управления. Реализация стратегии управления человеческими ресурсами. 

Маркетинг персонала. Прогнозирование и планирование потребности в 

персонале.  

3 Эффективный 

мотивационный 

механизм управления  

человеческими 

ресурсами 

предприятия  

Теории поведения индивида в организации. Мотивация трудовой 

деятельности. Сущность мотивации и стимулирования. Материальное и 

нематериальное стимулирование. Управление мотивацией и 

стимулирование трудовой деятельности. Этика деловых отношений.  

4 Сферы и этапы 

обеспечения 

организации 

трудовыми 

ресурсами. Развитие 

человеческих  

ресурсов. 

Роль специалистов по управлению человеческими ресурсами в 

организации. Вклад в деятельность компании: вклад в добавленную 

стоимость, вклад в конкурентное преимущество, влияние на 

экономические показатели предприятия. Развитие человеческих ресурсов 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: владение логикой построения 

выступлений, обращений, практическое 

использование риторики (обсуждение и выдача 

задания) 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности: 
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Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: понятия менеджмента, организации, 

управления, решений, виды управленческих 

решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: понятие мотивации, мотивационные 

факторы и основные теории мотивации, 

основные формы власти и влияния в 

менеджменте, понятие 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). 

 

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; 
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2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач 

 

1. Общая трудоемкость – 3  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач  в сфере 

образования» относится к   вариативной части (по выбору студента) блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: 
Теория и практика управления образовательной организацией 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик:  
Информационные системы управления обучением  

Автоматизация офисной деятельности образовательной организации 

Информационные технологии управления образовательной организацией 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - расширение и углубление общенаучной подготовки для формирования у выпускника 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профильной направленностью магистерской программы 

Задачи 

 подготовка магистранта по разработанной в университете основной 

образовательной программе к успешной аттестации планируемых конечных 

результатов освоения дисциплины; 

 подготовка магистранта к научно-исследовательской работе; 

 формирование умений оперировать основными положениями теории множеств, 

в том числе отношениями и функциями;  

 осуществлять элементарные операции над графами;  

 использовать основные законы алгебры логики для преобразования логических 

функций, в том числе их минимизации, иметь представление о математических 

основах, методах обработки числовой информации, приложении их для решения 

профессиональных задач. 

 подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса 
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4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

1 Основные 

понятия и 

представления 

системологии 

и системно-

сетевого 

подхода 

1.1 Системы и сети: закономерности их развития и  

функционирования. Управляемость, достижимость, устойчивость. 

Основные понятия системного подхода.  Синергия, системообразующая 

роль времени, эмерджентность. 

1.2 Информационный подход к анализу сетей. Основы системного 

анализа: сеть и ее свойства; дескриптивные и конструктивные 

определения в системном анализе, принципы системности и 

комплексности; принцип моделирования; типы шкал,  методики анализа 

целей и функций систем управления.    

2 Управление и 

адаптация в 

сложных сетях 

2.1 Принцип обратной связи. Основные принципы и задачи управления.  

Элементы теории адаптивных систем. Функционирование систем в 

условиях неопределенности; управление в условиях риска.  

2.2 Принципы разработки аналитических экономико-математических 

моделей; понятие имитационного моделирования экономических  

процессов. Методы организация сложных экспертиз. Анализ 

информационных ресурсов 

3. Моделировани

е сложных 

сетей, их 

анализ и 

синтез.  

3.1 Методы и модели теории систем. Структурный анализ, моделирование 

и синтез СС; принципы разработки аналитических экономико-

математических моделей; понятие имитационного моделирования 

экономических процессов. Задачи классификации, идентификации и 

распознавания образов. Дескриптивные и операционные  модели. 

Самоорганизация СС и  синергетика. 

3.2 Системная динамика и динамические системы, динамические 

характеристики СС.  

Переходные процессы. Соотношение категорий типа событие, явление, 

поведение. Факторный анализ финансовой устойчивости при 

использовании ординальной шкалы. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетен-

ции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: законодательства в сфере 

образования и социально-культурных 

направлениях. 

Уметь: выстраивать систему 

взаимоотношений в коллективе с учетом 

социальных, этнических, культурных и 

конфессиональных различий  
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Владеть: методами выстраивания системы 

взаимоотношений в подчиненном 

коллективе в соответствии с 

законодательством РФ 

ПК-4 Способность использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения 

прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам их 

применения 

Знать: количественные и качественные 

методы для проведения прикладных 

исследований 

Уметь: управлять бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по 

результатам их применения 

Владеть: методами выстраивания системы 

управления бизнес-процессами 

 

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 – реферат; 

2.Промежуточная аттестация – эссе; 

3.Итоговая аттестация – экзамен, тест. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Информационные системы управления обучением 

 

1. Общая трудоемкость – 3   зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Информационные системы управления обучением» относится к блоку дисциплин 

по выбору студента 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Информационно-управляющие системы образовательной организации», 

«Web-ориентированные приложения образовательного процесса», «Технические средства 

информатизации образовательных организаций и их программно-коммуникационное 

обеспечение». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
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прохождения практик: «Электронное образование», «Тенденции развития образования», 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), Производственная практика (педагогическая), 

преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научно-методологических  представлений об информационных системах 

управления обучением, особенностях внедрения и функционирования. 

Задачи: 

– рассмотрение основ функционирования  информационных систем управления обучением; 

– анализ существующих форм организации и процессов обучения на основе ИС; 

 – анализ и проведение оценки эффективности существующих ИС, разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 Процесс обучения 

и его основные 

характеристики 

Методологические основы современного обучения. Структура 

процесса обучения. Особенности планирования и управления 

процессом обучения. 

2 

 

Понятие и структура 

ИС управления 

обучением.  

Понятие информационной системы и ее основные компоненты. Уровни 

применения ИС в управлении обучением. Информационная культура 

преподавателя. Показатели эффективности ИС в управлении обучением. 

2 Виды и функции ИС 

управления 

обучением. 

Виды информационных систем. Основы функционирования ИС. Аспекты 

использования и управления ИС. Возможности применения ИС в управлении 

обучением. 

4 Технические 

основы 

функционирования 

ИС управления 

обучением 

Компьютерная и медиатехника для функционирования ИС управления 

обучением: назначение, функции и основные параметры.  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
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результате освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: понятия процесса обучения и управления 

им. 

Уметь: использовать инструментарий   

информационных систем для управления 

процессом обучения 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций ИС. 

ПК-4 Способность использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические материалы 

по результатам их 

применения 

Знать: основы и виды количественных и 

качественных методов проведения исследований 

эффективности управления процессом обучения 

на основе ИС 

Уметь: выбирать наиболее оптимальные 

исследовательские методы и формы 

представления результатов. 

Владеть: методами исследований эффективности 

ИС управления обучением. 

 

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 – практическое задание; 

2.Промежуточная аттестация – практическое задание; 

3.Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Медиаобразование 

 

1. Общая трудоемкость –  3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Медиаобразование» относится к блоку дисциплин вариативной части по выбору 
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студента. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Web-ориентированные приложения образовательного процесса; 

Производственная практика (педагогическая практика). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Электронное образование. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: анализ развития медиаобразования с точки зрения его использования в процессе 

обучения. 

Задачи: 

 изучение понятийного аппарата медиаобразования; 

 характеристика основных этапов исторического развития медиаобразования в мире; 

 анализ современной социокультурной ситуации, особенностей развития 
медиаобразования в различных странах;  

 изучение медиаобразовательной методики. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Тема  Краткое содержание  

1 Место и роль медиа 

и медиаобразования 

в современном мире 

Рождение масс-медиа (печатный станок И.Гутенберга). Краткий 

обзор развития прессы, фотографии, звукозаписи, кинематографа, 

радио, телевидения, видео, Интернета. Пресса и фотография XIX века 

и ХХ века: сравнительный анализ тенденций. Особенности 

современной социокультурной ситуации (интенсивное развитие 

звукозрительных средств информации, компьютерной техники, 

рыночного киновидеопроката, кабельного, эфирного, спутникового 

телевидения, видео, DVD, CD-ROM, IMAX, Интернета и т.д.). 

Специфика общения, контакта аудитории с масс-медиа и роль в этом 

процессе феномена массовой (популярной) культуры. 

Медиаобразование в современном мире и его влияние на 

развитие личности. Связь медиаобразования с другими 

направлениями педагогики и гуманитарными науками.  
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2 Основные термины, 

теории, ключевые 

концепции, 

направления 

медиаобразования 

Виды медиа (пресса, телевидение, кинематограф, видео, 

звукозапись, радио, Интернет). Документальные медиатексты 

(репортаж, очерк, портрет, интервью, публицистика, 

кинотелехроника и т.д.), их цели, задачи, функции. Научно-

популярные медиатексты: популяризация научных идей. 

Просветительская и познавательная функция научно-популярных 

медиатекстов. Учебные медиатексты.  

Игровые медиатексты (фильмы, телепередачи, видеоклипы, их 

специфика, тематическое многообразие и т.д.).  

Анимационные медиатексты (рисованные, объемные, 

аппликационные, силуэтные и др.), их роль, задачи, функции. 

Межвидовые связи и синтез видов медиа. Связь жанров 

аудиовизуальных медиа с жанрами литературы и театра.  

Специфика жанров игровых экранных искусств (трагедия, драма, 

мелодрама, комедия, детектив, триллер, мюзикл, ревю и др.). 

Понятие зрелищности жанра. Синтез жанров – характерное явление 

современной медиакультуры. Условность жанровых делений. 

Основные понятия медиа и медиаобразования. 

Медиаобразование. Медиаграмотность. Медиатекст. Агентство. 

Категория медиа. Технология медиа. Язык медиа. 

Репрезентация. Аудитория. Критическое мышление. 

Медиавосприятие.  

3 Основные 

исторические этапы 

развития 

медиаобразования в 

России 

Медиаобразование на материале прессы, фотографии и кино в 20-х 

годах ХХ века. Кризис медиаобразования в эпоху сталинского 

тоталитаризма в 30-х – 40-х годах ХХ века. Возрождение 

медиаобразования в эпоху «оттепельной» либерализации (1956-

1968). Развитие «эстетического подхода» в медиаобразовании в 70-е 

– 80-е годы. Новый импульс развития медиаобразования в конце 80-

х – начале 90-х годов ХХ века. Современные тенденции 

медиаобразования в России. Творчество выдающихся российских 

медиапедагогов. 

4 Основные 

исторические этапы 

развития 

медиаобразования в 

зарубежных странах 

Развитие медиаобразование в США, Канаде, Австралии, 

Великобритании, Франции и Германии в 20-х– 30-х, 40-х–50-х, 60-х-

70-х, 80-х-90-х годах XX века. Роль ЮНЕСКО и Совета Европы в 

процессе медиаобразования. Международные конференции по 

медиаобразованию. Современные тенденции 

зарубежногомедиаобразования. 
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5 Проблемы 

медиавосприятия и 

развития аудитории в 

области 

медиакультуры 

Установка на восприятие. Процесс медиавосприятия (образное 

обобщение, синтез элементов звукозрительного и пространственно-

временного повествования, условия восприятия, сопереживание и 

сотворчество). Уровни и типология медиавосприятия («первичная 

идентификация», «вторичная идентификация», «комплексная 

идентификация»). Возрастные, социальные, профессиональные, 

национальные и другие особенности восприятия медиатекстов. 

Феномен массового успеха медиатекстов разных видов и жанров. 

Основные причины популярности медиатекстов (фольклорность 

основы, зрелищность жанра, авторская интуиция, система 

«эмоциональных перепадов», опора на функцию компенсации, 

рекреацию). 

6 Методика 

проведения 

медиаобразовательн

ых занятий 

Виды и формы медиаобразования. Программы медиаобразования 

школьников и студентов. Лектории, утренники и вечера, 

посвященные медиакультуре. Фотовыставки и стенгазеты. 

Факультативы и кружки по медиакультуре. Дискуссионные 

медиаклубы. Любительские медиастудии. Репродуктивные, 

эвристические, игровые, проблемные медиаобразовательные 

занятия. Развитие полноценного восприятия учащихся на материале 

медиакультуры (модель, методика и т.д.), критерии развития 

аудитории в области медиакультуры. 

Анализ произведений медиакультуры (рассмотрение содержания 

ключевых эпизодов медиатекста, попытка разобраться в логике 

авторского мышления: в развитии конфликтов, характеров, идей, 

звукопластического ряда и т.д.; выявление авторской концепции и 

выражение своего личного отношения к данной позиции создателей 

медиатекста). 

Формы медиаобразования (лекции, беседы, письменные работы – 

рецензия, сочинение; творческие работы – написание репортажа, 

статьи, интервью, минисценария, «экранизации», рассказа от имени 

героя фильма, телепередачи; раскадровка, составление коллажей, 

афиш, киновидеосъемка; эвристические, игровые занятия – 

викторины, конкурсы; диспуты, конференции по различным темам, 

связанным с медиакультурой; экскурсии, встречи с деятелями 

медиакультуры и т.д.).  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
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образовательной 

программы 

ПК-11 Способность 

разрабатывать учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять современные 

методы и методики в 

процессе их 

преподавания 

Знать: теоретическую базу и язык 

медиакультуры, методические подходы к 

организации медиаобразования. 

Уметь: критически анализировать 

медиапроизведения и осуществлять 

медиаобразовательный процесс. 

Владеть: минимальными средствами создания 

медиатекстов и методиками медиаобразования. 

 

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 – практические задания; 

2.Промежуточная аттестация – практические задания; 

3.Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Электронное образование 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Электронное образование» относится к блоку дисциплин вариативной части по 

выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Информационные технологии в менеджменте и их программное 

обеспечение, Web-ориентированные приложения образовательного процесса, Технические 

средства информатизации образовательных организаций и их программно-коммуникационное 

обеспечение. 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Преддипломная практика 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об электронном образовании, имеющих 

конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности 

современного менеджера образовательной организации. 

Задачи: 

- изучение общетеоретических положений применения электронного образования 
образовательными организациями; 

изучение методических основ применения электронного образования.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Основные 

направления 

применения 

электронного 

образования. 

Роль Электронного образования в современном обществе. Роль и место 

Электронного образование в образовании. Сферы применения Электронного 

образования в системе образования: обучение, информационно-

аналитическое обеспечение научных и инженерных работ, автоматизация 

процессов управления учебными заведениями. Направления применения 

Электронного образования в сфере обучения: предмет изучения, средства 

обучения, инструмент автоматизации индивидуальной деятельности.  

Информационные технологии обучения (ИТО). Их роль в современном 

обществе. Сферы применения ИТО. Классификация ИТО. Формы применения 

ИТО в различных видах занятий (лекции, лабораторные и практические 

занятия, курсовые и дипломные работы, самоподготовка, зачеты и экзамены, 

экстернат). 

Основные аспекты дистанционного обучения (ДО). Глобальная компьютерная 

сеть Интернет и ее использование в ДО. Виды учебно-методического 

обеспечения электронного образования. 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

2 Инструментальные 

программные 

средства 

электронного 

образования 

Инструментальные средства и методические аспекты ИТО. 

Специализированные инструментальные средства для педагогической 

деятельности. Их основные функции и состав. Технология (методика и 

инструментальная среда) онлайновой системы MOODLE. 

Программные средства общего назначения: текстовые процессоры, 

графические редакторы, аниматоры, программы оцифровки видео- и 

аудиоклипов, пакеты презентаций, табличные процессоры, программы для 

работы с базами данных и др.  

Технические и программные средства ДО: CD-ROM, WWW, FTP, E-mail, 

телеконференции в режиме on-line. 

3 Проектирование 

электронных 

учебных курсов 

 

Исходная концепция построения и применения электронных учебных курсов. 

Классификация знаний и учебных компьютерных систем. Целевые показатели 

уровня представления учебного материала. Основные этапы проектирования 

электронных учебных курсов. Отбор и структурирование учебного материала. 

Уровни изложения и усвоения учебного материала. Последовательность 

изучения учебного материала. Определение состава электронного учебного 

курса. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-11 способностью 

разрабатывать учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять современные 

методы и методики в 

процессе их 

преподавания . 

Знать: формы применения информационных 

технологий обучения в различных видах занятий 

(лекции, лабораторные и практические занятия, 

курсовые и дипломные работы и т. д.);основные 

этапы проектирования и создания электронных 

учебных курсов. 

Уметь: создавать электронный учебный курс по 

заданному разделу изучаемой дисциплины в 

системе Moodle с возможностью прохождения 

тренажа и контроля в процессе обучения. 

Владеть: методами создания электронных 

учебных курсов с использованием 
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инструментальных программных средств  

 

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 

Системы электронного документооборота образовательной организации 

 

1. Общая трудоемкость –  2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Системы электронного документооборота образовательной организации» 

относится к блоку дисциплин вариативной части по выбору студента 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Теория и практика управления образовательной организацией; 

Информационные технологии в менеджменте и их программное обеспечение; Web-

ориентированные приложения образовательного процесса; Правовые основы и 

информационно-правовое обеспечение профессиональной деятельности в образовательной 

сфере. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Управление человеческими ресурсами образовательной организации; 

Внутримашинное информационное обеспечение. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование у обучаемых понятий о системе делопроизводства в образовательной 

организации, навыков применения практических приемов и процедур документирования в 

управлении, представления о системах электронного документооборота и их функциональных 

возможностях. 

Задачи: 
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- формирование умения ориентироваться в системах документооборота и способности 
самостоятельно принимать решение о применении соответствующих 
автоматизированных технологий документирования в образовательных организациях 

- ознакомление обучаемых с системами электронного документооборота и их 
функциональными возможностями. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Основные понятия, 

классификация 

документации 

Понятие документооборота. Системы документации. Основные 

нормативно-методические материалы, содержащие правила 

документационного обеспечения деятельности.  

2 Реквизиты документов, их 

оформление. Требования к 

тексту служебного 

документа. 

Содержание реквизитов и правила их оформления. Текст документа, 

его структура и требования к составлению. 

3 Организация работы с 

документами службы 

делопроизводства. 

Задачи и функции служб делопроизводства. Номенклатура дел. 

Обработка поступающих и отправляемых документов. Порядок 

хранения. Регистрация документов. Ответственность работников и 

служб делопроизводства за сохранность документов и информации. 

4 Система организационно-

распорядительной 

документации, ее 

содержание и порядок 

оформления отдельных 

видов документов. 

Организационные документы: Устав, Положение, Инструкция, 

Правила. Формуляр и правила составления организационных 

документов. Структура Устава, Положения, Инструкции.  

Распорядительные документы: Постановления, Решения, Приказы, 

Распоряжения. Порядок их составления, подписания и 

использования 

5 Виды организационных 

документов, их назначение 

и правила составления 

Организационные документы: Устав, Положение, Инструкция, 

Правила. Формуляр и правила составления организационных 

документов. Структура Устава, Положения, Инструкции.  

Распорядительные документы: Постановления, Решения, Приказы, 

Распоряжения. Порядок их составления, подписания и 

использования 

6 Виды информационно-

справочных документов, их 

назначение и правила 

составления 

Назначение и виды информационно-справочных документов. Состав 

реквизитов и порядок оформления: протоколов, актов, докладных 

записок, служебных писем. Содержание и правила составления 

гарантийного и претензионного писем. 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

7 Системы электронного 

документооборота. 

Специфика внедрения 

систем электронного 

документооборота. 

Основные задачи организации системы электронного 

документооборота (СЭД). Этапы развития СЭД. Обзор основных 

систем документооборота, представленных в России. 

8 Основные требования к 

системе электронного 

документооборота (СЭД).  

Критерии выбора систем электронного документооборота. Общие 

требования к делопроизводственным функциям, к функциям 

контроля исполнения, поддержке процессов разработки и 

согласования документов, к механизмам интеграции СЭД с другими 

приложениями, к возможностям настройки СЭД, к стандартизации, 

унификации. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: системы электронного документооборота 

(СЭД) отечественного и зарубежного 

производства, их основные функции и 

возможности для эффективного информационно-

документационного обеспечения управления 

организацией. 

Уметь: работать в режиме пользователя в СЭД. 

Владеть: навыками заполнения справочников, 

создания документов, контроля сроков 

исполнения, формирования отчетности и пр. 

 

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 – лабораторные работы; 

2.Промежуточная аттестация – учебный проект; 
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3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Внутримашинное информационное обеспечение 

 

1. Общая трудоемкость –  2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Внутримашинное информационное обеспечение» относится к блоку дисциплин 

вариативной части 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Информационные технологии в менеджменте и их программное 

обеспечение. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений и практических навыков по организации, 

накоплению, вводу и доступу к внутримашинному информационному обеспечению. 

Задачи: 

- изучение современных методик работы с информационным обеспечением АСУ; 
- получение практических навыков по решению конкретных задач взаимодействия 

внутримашинного и внешнемашинного информационного обеспечения.  
 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Сущность 

информационного 

обеспечения АСУ 

Способы организации внутримашинного ИО: совокупность локальных 

файлов, поддерживаемых функциональными пакетами прикладных 

программ, и автоматизированная база данных, основывающаяся на 

использовании универсальных программных средств загрузки, хранения, 

поиска и ведения данных, т.е. СУБД 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

2 Взаимодействие 

внутримашинного и 

внешнемашинного 

информационного 

обеспечения 

Основные требования к информационному обеспечению АСУ. 

Предпроектное обследование организации. Необходимость обеспечения 

адекватности информационной базы предметной области и однозначного 

трактования модели. Информационная база содержит данные о предметной 

области, достаточные для программной реализации информационного 

обеспечения. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: понятия внутримашинного и 

внешнемашинного информационного 

обеспечения,   принципы их взаимодействия. 

Уметь: определять преимущества и недостатки 

различных видов информационного 

обеспечения, анализировать информационное 

обеспечение АСУ и разрабатывать предложения 

по его совершенствованию. 

Владеть: методами организации, накопления, 

ввода и доступа к внутримашинному 

информационному обеспечению. 

 

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 – реферат; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Образовательный маркетинг 

 

1. Общая трудоемкость –  2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Образовательный маркетинг» относится к блоку дисциплин вариативной части: 

дисциплины по выбору магистранта. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: современный стратегический анализ, теория и практика управления 

образовательной организации, управление человеческими ресурсами образовательной 

организации, электронное образование. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: основы образовательной политики, управление знаниями, 

производственная практика (научно-исследовательская работа). 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование профессиональных компетенций в области маркетинга образовательных 

услуг и их реализации в образовательном процессе. 

Задачи: 

–формирование целостного представления об особенностях, структуре, целях и основных 

направлениях маркетинговой деятельности образовательных учреждений;  

–развитие у слушателей навыков формулировки маркетинговых стратегий и целевых 

приоритетов образовательного учреждения;  

–обучение слушателей основным навыкам и инструментарию исследования рынка 

образовательных услуг, навыкам планирования и осуществления рекламных кампаний и PR-

мероприятий в сфере образования;  

–обучение слушателей основным методам формирования и укрепления торговой марки и 

брэнда образовательного учреждения. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема лекции Краткое содержание 
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№ 

п/п Тема лекции Краткое содержание 

1 

 

Основные категории 

образовательного 

маркетинга.  

 

Сущность и функции маркетинга. Основные понятия 

маркетинга. Эволюция концепций маркетинга. Комплекс 

маркетинга. Маркетинг образовательных услуг: понятие, 

функции, принципы. Субъекты образовательного маркетинга: 

виды, функции. Образовательная услуга как объект 

образовательного маркетинга. Управление маркетингом 

образовательной организации. Служба маркетинга в 

образовательной организации. 

2 Маркетинговая среда 

образовательного 

учреждения. 

Сегментация рынка 

образовательных услуг.  

Микро- и макросреда образовательной организации. Методы 

анализа маркетинговой среды образовательной организации. 

Сегментация рынка образовательных услуг: понятие, 

принципы. Позиционирование образовательных организаций. 

  

3 Маркетинговые 

исследования на рынке 

образовательных услуг  

 

Сущность и направления маркетинговых исследований в 

сфере образования. Маркетинговая информация. Методы 

маркетинговых исследований 

 

4 Комплекс маркетинга в 

сфере образования. 

Конкурентоспособность 

образовательного 

учреждения  

Товарная, сбытовая и ценовая политика образовательной 

организации. Система продвижения образовательных услуг. 

Понятие конкурентоспособности образовательной 

организации, многоугольник конкурентоспособности  

 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

– основные понятия образовательного 

маркетинга;  

–основные теоретические аспекты маркетинга 

образовательных услуг;  
–методический инструментарий анализа 

маркетинговой деятельности. 

уметь:  

–оперировать ключевыми понятиями;  
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–осуществлять PEST, SPACE, SWOT-анализ 

маркетинговой среды образовательного 

учреждения;  

–проводить сегментацию рынка и 

позиционирование образовательной организации 

на целевом рынке;  

–проводить маркетинговые исследования в 

образовательной деятельности;  

–разрабатывать программу продвижения 

образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг;  

–оценивать конкурентоспособность 

образовательной организации;  

–использовать полученные знания в 

образовательной практике.  

владеть:  

–специальной терминологией учебной 

дисциплины;  

–профильным методическим инструментарием. 

 

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 – зачет, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Управление качеством образования 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
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Дисциплина «Управление качеством образования » относится к блоку дисциплин по выбору 

вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Управление изменениями», «Правовые основы и информационно-правовое 

обеспечение профессиональной деятельности в образовательной сфере». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:  преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: подготовка магистранта к деятельности по разработке, анализу и внедрению в 

образовательных учреждениях РФ систем менеджмента качества на основе требований 

национальных и международных стандартов ИСО серии 9000, стратегии всеобщего управления 

качеством (Total Quality Management – TQM), развиваемой в международной и отечественной 

практике. 

Задачи: 

сформировать представление о системе менеджмента качества (СМК) и ее роли в улучшении 

всех видов деятельности и повышении конкурентоспособности образовательного учреждения; 

ознакомить с процессным подходом, требованиями к разработке и внедрению СМК в 

образовательных учреждениях и основными способами описания процессов; ознакомить с 

практическим опытом применения систем менеджмента качества в образовательных 

учреждениях РФ.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Понятие «качество 

образования», критерии и 

гарантии качества 

образования в европейском 

пространстве. 

Образование как результат, процесс, система. Качество и 

эффективность. Критерии качества образования. Факторы, 

влияющие на качество образования. Гарантии качества 

образования. Факторы риска. Стандарты и директивы ENQA. 

2 Методологические основы 

управления качеством 

образования 

Концепция всеобщего управления качеством (Total Quality 

Management, TQM). Программа Э. Деминга. Принципы 

менеджмента качества. Процессный подход к управлению 

качеством. 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

3 Стандартизация требований к 

системам менеджмента 

качества 

Эволюция стандартов на разработку и внедрение систем 

менеджмента качества. Общая характеристика стандартов ИСО 

серии 9000 и дополнительных документов. Основные термины и 

определения в области менеджмента качества. Перспективы 

развития стандартов ИСО серии 9000. Анализ ГОСТ Р ИСО 9000:2005 

«Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь»; ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. 8 

Требования»; ИСО 9004:2000 «Систем 

4 Проектирование, внедрение и 

сертификация системы 

менеджмента качества в 

образовательном учреждении 

Формирование организационной структуры системы качества ОУ. 

Определение методов и реализация мониторинга, измерения и 

анализа рабочих процессов ОУ. Разработка и внедрение системы 

постоянной связи с потребителями. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: понятия менеджмента качества, 

организации управления качеством, виды 

управленческих решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций при управлении 

качеством. 

 

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. 
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7. Формы контроля 

1.Входной контроль – кейс-стади; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Основы образовательной политики 

 

1. Общая трудоемкость –2   зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Основы образовательной политики» относится к блоку дисциплин вариативной 

части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Правовые основы и информационно-правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в образовательной сфере». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Производственная практика (научно-исследовательская работа)». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об образовательной политики, ее основах, 

имеющих конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм 

деятельности современного менеджера образовательной организации. 

Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции системы образования; 
- сформировать у студентов представления о субъектах, образовательных проблемах, 

приоритетных направлениях региональной образовательной политики;  
- развить у студентов умение устанавливать связи между проблемами в области образования 

на федеральном и региональном уровнях проблем в сфере образования, постановкой целей 
и выбором средств их решения;  

- сформировать у студентов способность критического восприятия противоречивых идей 
федеральной и региональной образовательной политики, явлений образовательной 
действительности региона. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Образовательная 

политика как новое поле 

для исследований и 

дискуссий 

Понятие образовательной политики. Сущность понятий «образовательная 

политика» и «стратегия». Цели образования как основной вопрос 

образовательной политики. Субъекты образовательной политики: 

государство и гражданское общество. Система образования. Субъекты 

образовательной политики. Выработка, анализ и реализация 

образовательной политики: роль идеологии. 

2 Политические и 

аналитические 

документы в области 

образовательной 

политики 

Типы политических документов: государственные декларации и 

программные документы, законы.  

Аналитический документ в сфере образовательной политики: основные 

направления. Влияние идеологии на образовательную политику. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: цели и стратегию образовательной 

политики. 

Уметь: определять приоритетные направления в 

образовательной политике. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций в части реализации 

образовательной политики. 

 

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 – реферат; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Тенденции развития образования 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Тенденции развития образования» относится к блоку дисциплин вариативной 

части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Теория и практика управления образовательными организациями. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цели изучения дисциплины: формирование мировоззренческо- методологической 

компетенции в области научной и образовательной деятельности в системе 

профессионального образования; овладение знаниями в сфере организации и содержания 

современного научно-исследовательского пространства и образовательного комплекса, 

позволяющими студентам в полной мере реализовать свой научный и педагогически 

потенциал. 

Задачи: 

-углубить и  интегрировать теоретико-методологические  знания  по основным проблемам 

современной науки и образования в России; 

- расширить представление о методах научного исследования с целью приобретения 

педагогического опыта научной и педагогической работы, необходимого для будущей 

профессиональной деятельности; 

- формировать культуру научно-исследовательской работы и педагогического труда. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Наука в 

современном мире 

1. Общее понятие науки и образования в современном мире. 

2. Современная стратегия обновления науки и развития образования. 

3. Человек в современном мире – тенденции и потенциальные возможности 

развития. 

4. Основные направления психолого-педагогических исследований. 

5. Основные изменения в системе образования. 

2 Методология 

современной науки 

и образования 

1. Понятие методологии научного знания.  

2. Уровни методологии: философская методология, общенаучная 

методология, конкретно-научная методология. 

3. Методика конкретного исследования. 

4. Современная стратегия обновления образования и социальной сферы.  

3 Роль образования в 

современном мире 

(4 часа) 

1. Государственная образовательная политика в России на современном 
этапе развития общества.  
2. Профессиональная деятельность педагога в современных условиях.  
3. Теория и практика организации образовательного процесса в Ростовской 
области.  

4. Проблема индивидуализации образовательного процесса. 
4 Проблемы 

профессионально-

педагогического 

образования в 

современной России   

1. Основные  проблемы высшего профессионально-педагогического  

образо-вания в России. 

2. Основные принципы осуществления педагогического процесса. 

3. Современная стратегия обновления и развития высшего образования.  

4. Актуальные проблемы практики как содержание и предмет психолого-

педагогического поиска. Нормативное и творческое в педагогическом 

поиске.  

5. Профессиональное сознание как результат и  условие успешности 

профессиональной социализации личности специалиста. 



75 
 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

5 Проблема 

становления 

личности  

профессионала 

1. Общая характеристика понятия профессионализм. Стороны и уровни  

профессионализма. 

2. Теории профессионального развития. 

3. Факторы и движущие силы становления личности. 

4. Основные стадии профессионального становления личности и их 

характеристика.  

5. Профессиональная адаптация личности. 

6 Современная 

стратегия обновления 

и развития 

образования 

1. Истоки, причины и проявления кризиса образовательно-воспитательной 

системы России. 

2. Современная стратегия обновления образования и социальной сферы.  

3. Приоритет интересов и развития человека (гуманитаризация и 

гуманизация содержания образования, разнообразие форм, учет 

региональных особенностей, переход на интенсивные технологии, 

диагностический и профилактический подходы и т.д.). 

7 Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в России и 

Ростове 

1. Проблемы модернизации образования  и отношение к ним в обществе.  
2. Проблема оценки образовательных результатов учащихся.  
3. Взаимосвязь основного и дополнительного образования. Проблемы 
развития образовательной среды.  
4. Становление профильной школы в России.   
5. Единый государственный экзамен и государственная итоговая 
аттестация. 
6. Сетевое взаимодействие учреждений. 
7. Изменение профессиональной деятельности педагога в современных 
условиях. Профессиональные задачи педагогической деятельности. 
8.  Проблемы индивидуализации образования в Российской школе. Роль 
тьюторов в системе российского образования. 
9. Теория и практика организации образовательного процесса в 

Ростове 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
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ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные тенденции в области 

образования. 

Уметь: учитывать современные тенденции в 

области образования при управлении 

образовательной организацией. 

Владеть: методами управления образовательной 

организацией. 

 

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 – выполнение задания; 

2.Промежуточная аттестация – тест, кейс-задачи; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Управление знаниями 

 

1. Общая трудоемкость –  2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Управление знаниями» относится к блоку дисциплин по выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Управленческая экономика, современный стратегический анализ; Теория и 

практика управления  образовательной организацией. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Управление человеческими ресурсами образовательной организации; 

Учебная практика; Производственная практика; Производственная (педагогическая) практика; 

Преддипломная практика; Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об управлении знаниями в организации, 

имеющих конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм 

деятельности современного менеджера образовательной организации. 
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Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции управления знаниями в 
образовательных организациях; 
- выработать понимание основных процессов и инструментов по управлению знаниями в 
современной организации.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Экономика знания 

и менеджмент 

организаций 

Характеристика новой экономики. Индекс экономики знаний (группы 

показателей). Отрасли с высокими темпами изменений 

Основные функции знаний в экономике знаний. Индикаторы природы фирмы 

(по Свейби). Лестница знаний по Норту. Знание как источник 

конкурентоспособности. Основные отличия традиционных ресурсов от 

информационных. Сущность формализованного и неформализованного 

знания. Основные проблемы в сфере управления знаниями в отечественных 

компаниях. Данные, информация, знание. Знание как объект управления (по 

Мильнеру). Внешние и внутренние источники получения знаний. Понятие 

управления знаниями, цели и задачи. Типы знаний по конкурентоспособности. 

2 Концепция 

интеллектуального 

капитала 

Понятие интеллектуального капитала. Интеллектуальная собственность. 

Нематериальные активы. Структура интеллектуального капитала. 

Интеллектуальные ресурсы фирмы. Подходы к измерению ИК. Принципы 

разработки системы показателей для измерения ИК.  

3 Модели 

управления 

знаниями 

Спираль создания знания организации (Нонака, Такеучи). Модель управления 

по Пробсту. Колесо знаниевого процесса. Аудит знаний. Фазы управления 

знаниями. Модель Business IQ. Цепочка создания знания. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: понятия саморазвитие, самореализация, творчество, 

творческий потенциал, виды управленческих решений в 

контексте саморазвития и самореализации и методы их 

достижения. 

Уметь: использовать экономический инструментарий   для  

анализа творческого потенциала среды бизнеса 

(организации), принимать решения в различных 
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организационных ситуациях по использованию творческого 

потенциала и применять методы оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных управленческих 

функций в контексте самореализации и использования 

творческого потенциала. 

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 – зачет, устный ответ по билету. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Управление изменениями 

 

1. Общая трудоемкость –  2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 

Дисциплина «Управление изменениями» относится к блоку дисциплин по выбору студента. 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Управленческая экономика, современный стратегический анализ; Теория и 

практика управления  образовательной организацией. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Управление человеческими ресурсами образовательной организации; 

Учебная практика; Производственная практика; Производственная (педагогическая) практика; 

Преддипломная практика; Выпускная квалификационная работа. 

 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об управлении изменениями в организации, 

имеющих конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм 

деятельности современного менеджера. 

Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции управления изменениями в 
организациях; 

- выработать понимание основных процессов и инструментов по управлению изменениями в 
современной организации.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема Краткое содержание 

1 

 

Диагностика 

потребности в 

изменениях 

Управление организационными изменениями. Зависимость методов 

управления изменениями от представлений организации. Организация как 

машина. Организация как политическая система. Организация как организм. 

Организация как поток и трансформация. Этапы проведения изменений. 

Диагностирование. Диагностическая модель Надлера и Ташмана. 

2 Анализ ситуации 

изменения 

Методы анализа ситуации изменения. Метод анализа поля сил К. Левина. 

Метод картографии окружения. Метод планирования приверженности. 

Способы завоевания приверженности изменениям. Уравнение изменений. 

Оценка результатов уравнения изменений. 

3 Реализация 

программы 

изменения 

Процесс изменений. Трёхэтапная модель Левина. Размораживание. Методы 

преодоления сопротивления изменению. Движение. Стратегии изменения. 

Ключевые ситуационные изменения. Замораживание. Модель органичного 

процесса изменений. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код Содержание Планируемые результаты обучения по 



80 
 

компетенции компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

дисциплине 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: понятия саморазвитие, самореализация, 

творчество, творческий потенциал, виды 

управленческих решений в контексте 

саморазвития и самореализации и методы их 

достижения. 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий   для  анализа творческого 

потенциала среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях по использованию 

творческого потенциала и применять методы 

оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций в контексте 

самореализации и использования творческого 

потенциала. 

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 
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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 – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГАММАМ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 Менеджмент  (уровень академической 

магистратуры, очно-заочная форма) 

Магистерская программа 

Менеджмент образовательных организаций на основе информационных технологий 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Управленческая экономика  

 

8. Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы. 

 

9. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Управленческая экономика» относится к блоку дисциплин базовой 

части.  
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: не предполагает. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин 

/ прохождения практик: «Теория и практика управления образовательной организации», 

«Управление человеческими ресурсами образовательной организации». 

 

10. Цель и задачи изучения дисциплины 
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Цель: формирование научных представлений об управленческой экономике, имеющих 

конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности 

современного менеджера. 

Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции управленческой экономики; 
- изучение менеджмента организаций как вида управления.  

 

11. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

9.  Экономическое содержание 

фирмы и оптимальное 

принятие решений. 

1.Введение. Предмет, содержание и задачи курса  

2. Экономика бизнеса: краткий обзор важных 

экономических терминов и концепций  

3. Экономическая цель фирмы и оптимальное принятие 

решений  

4. Альтернативные модели поведения фирмы 

10.  Спрос и предложение: оценка 

и прогнозирование 

1. Спрос и предложение  

2. Эластичность спроса  

3. Оценка и прогнозирование спроса  

11.  Теория и оценка производства 1. Теория и оценка производства  

2. Теория и оценка издержек  

 

12.  Решения по поводу ценовой 

политики и объемов 

производства: совершенная 

конкуренция и монополия 

1. Решения по поводу ценовой политики и объема 

производства в условиях совершенной конкуренции, 

оптимальный объем производства и оптимальный 

уровень цен 

2. Особенности ценообразования в условиях 

монополии 

13.  Принятие решения о ценах и 

объеме производства: 

монополистическая 

конкуренция и олигополия 

5. Монополистическая конкуренция и олигополия: 

основные отличия 

6. Ценообразование на олигополистическом рынке 

7. Модель «ломаной кривой спроса» 

8. Ценовая дискриминация 

14.  Экономический анализ 

эффективности 

капиталовложений. Степень 

риска 

1. Стоимость денег с учетом дохода будущего периода  

2. Стоимость капитала  

3. Модель экономического анализа эффективности 

намечаемых капиталовложений  

4. Риск или неопределенность: источники, измерение 

степени.  

5. Методы, позволяющие учитывать риск  

15.  Глобализация и 

многонациональная 

корпорация 

1. Глобализация: «за» и «против»  

2. Опасности, с которыми сталкиваются 

многонациональные корпорации  

3. Многонациональный экономический анализ 

эффективности капиталовложений  
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№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

16.  Правительство и экономика 1. Причины вмешательства правительства в рыночную 

экономику  

2. Стабилизация экономики: монетарная и фискальная 

политики  

3. Правительственное дерегулирование  

 

12. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-2 Готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: основные результаты новейших 

исследований по проблемам экономики и 

менеджмента; модели поведения 

экономических агентов в рамках рыночных 

отношений. 

Уметь: выявлять перспективные 

направления научных исследований, 

обосновывать актуальность научных 

исследований, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой 

проблемы, формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные 

исследования. 

Владеть: методологией и методикой 

проведения научных исследований; - 

навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы. 

ПК-2 Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

Знать: основные информационные 

технологии управления бизнес- процессами, 

базовый комплекс программных продуктов 

по управлению проектами в организации. 

Уметь: обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; - проводить 

количественное прогнозирование и 

моделирование управление бизнес-
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реализацию процессами. 

Владеть: информационными технологиями 

для прогнозирования и управления бизнес-

процессами; - активными методами 

преподавания управленческих дисциплин. 

ПК-5 Владением методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде 

Знать: сущность и структуру 

предпринимательской деятельности; 

современные теории и концепции 

поведения на различных уровнях 

организации. 

Уметь: управлять развитием организации, 

уметь принимать оптимальные решения в 

условиях динамичной рыночной среды. 

 Владеть: навыками количественного и 

качественного анализа для принятия 

управленческих решений; - методами 

исследования микро- и макросреды 

организации. 

 

13. 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. 

 

14.  Формы контроля 

4. Входной контроль – кейс-стади; 

5. Промежуточная аттестация – тест; 

6. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Методы исследований в менеджменте 

 

1. Общая трудоемкость –   2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» относится к блоку дисциплин базовой 

части. 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: учебный курс «Менеджмент» в рамках образовательных программ 

бакалавриата. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Современный стратегический анализ», «Управление изменениями». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: углубленное изучение методов исследования в менеджменте,  которые 

позволяют правильно идентифицировать задачи менеджмента в конкретном случае и 

анализировать возможные варианты принятия решений по управлению организацией. 
Задачи: 

- раскрыть методологию исследований в менеджменте на различных стадиях: выбор 
варианта реализации, разработка плана реализации и непосредственно выполнение; 

- обучить применению методов исследования в зависимости от ситуации, методам оценки 
изменений. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема Краткое содержание 

1 

 

Методология 

исследований в 

менеджменте 

Формально-логические методы исследований в менеджменте. Технология 

проведения исследований. Планирование и организация исследований в 

менеджменте. Оценка результатов 

2 Информационное 

обеспечение 

исследований в 

менеджменте 

Виды информационных источников для проведения исследований. 

Оценка качества источников. Виды информации. Первичная, вторичная 

информация.  

3 Обзор методов 

исследований в 

менеджменте 

Общенаучные методы исследований. Хронометраж, фотохронометраж, 

фотография рабочего дня. Эксперимент, моделирование. Специфические 

методы исследований. Экспертные методы. Экономико-статистические 

методы. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
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ОК-1 - способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

 

Знать: понятия менеджмента, организации, 

управления, решений, виды управленческих 

решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности; 

Владеть: методами анализа и синтеза при 

проведении исследований. 

ОПК-3 - способность проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: основные механизмы сбора, очистки, 

анализа и интерпретации рыночной информации 

(из внешней бизнес-среды и из внутренней среды 

компании). 

Уметь: использовать теоретические знания в 

реальном исследовательском проекте: 

постановка задачи, подготовка ТЗ на проведение 

исследовательского проекта, формирование 

команды для исследования, организовывать 

процесс сбора, анализа и интерпретации 

полученной информации и подготовки 

исследовательских отчетов. 

Владеть: категориальным аппаратом и 

алгоритмами проведения исследовательских 

проектов, получения необходимой информации 

для принятия эффективных управленческих 

решений. 

 

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 – тест; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, письменный ответ на тест. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Современный стратегический анализ 

 

1. Общая трудоемкость –   4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к блоку дисциплин вариативной 

части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Теория организации и организационное поведение». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Тенденции развития образования». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об управлении, имеющих конкретно 

практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности современного 

менеджера образовательной организации. 

Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции управления образовательными 

организациями; 

-     изучение менеджмента образовательных организаций как вида управления.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание и вид интерактивного занятия 

1 Методы сбора 

данных. 

Классификация и обзор методов сбора информации, используемых при 

проведении стратегического анализа: интервью, анкетирование, наблюдение, 

изучение документации. Количественные и качественные методы. Выборка. 

Триангуляция. Оптимизация методологии проведения стратегического анализа. 

Смешанные методы: формирование инструментария оценки в соответствии с 

целями, задачами, особенностями программы и существующими 

ограничениями. Практические примеры использования различных методов 

сбора данных и рекомендации по их применению с использованием PSPP. 
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№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание и вид интерактивного занятия 

2 Анализ 

данных. 

Основные принципы стратегического анализа данных. Цикл анализа: факты-

интерпретации-выводы-рекомендации. Особенности анализа качественных и 

количественных данных. Формирование и проверка гипотез. Определение 

объема данных, достаточного для вынесения суждения. Сложные ситуации при 

стратегическом анализе данных 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

 

Знать: понятия менеджмента, организации, 

управления, решений, виды управленческих 

решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать современный 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 

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 
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совершенствованию. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (организация). 

ПК-5 владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде 

Знать: понятия менеджмента, организации, 

управления, решений, виды управленческих 

решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать современный 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 

 

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 – тест; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Корпоративные финансы 

 

1. Общая трудоемкость –  4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой части цикла  дисциплин 

образовательной программы 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин 

учебного плана: Управленческая экономика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Производственная практика (технологическая 

практика). 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель:  

  -  формирование у обучающихся теоретических основ и практических навыков в области 

организации и управления финансами корпораций (организаций), разработки экономически 

эффективных финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий, процессов и 

взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов. 

Задачи: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным 

положениям дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

  формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Тема Краткое содержание 

1. Управление активами 

корпораций 

Управление внеоборотными активами. 

Инвестиции и инвестиционная деятельность. 

Механизм принятия инвестиционного решения. 

Управление инвестиционными проектами. 

Управление оборотными активами. Управление 

запасами. Управление дебиторской 

задолженностью. Управление денежными 

активами. 

2. Управление источниками 

финансирования активов 

корпораций 

Капитал корпорации. Управление прибылью. 

Формирование оптимальной структуры 

капитала. Дивидендная политика. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Коды 

компетенций 

Содержание    

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ОК-2 Готовность 

действовать 

внестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: 
 - содержание и функции 

корпоративных финансов; 

 - методы расчета финансовых 

показателей деятельности корпорации; 

 - особенности управления финансами 

корпорации. 

Уметь:  
 - проводить расчет финансовых 

показателей деятельности корпорации 

для принятия управленческих решений.  

 Владеть:    
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 - навыками сбора, обработки и анализа 

показателей, характеризующих 

финансовое состояние корпораций; 

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации.                     

ПК-3 Способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

Знать: 

 содержание и функции 

корпоративных финансов; 

 методы расчета финансовых 

показателей деятельности 

корпорации; 

 особенности управления финансами 

корпорации. 

Уметь: 

 проводить расчет финансовых 

показателей деятельности 

корпорации для принятия 

управленческих решений. 

Владеть: 

 навыками сбора, обработки и 

анализа показателей, 

характеризующих финансовое 

состояние корпораций; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

ПК-6 Способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

Знать: 

 содержание и функции 

корпоративных финансов; 

 методы расчета финансовых 

показателей деятельности 

корпорации; 

 особенности управления финансами 

корпорации. 

Уметь: 

 проводить расчет финансовых 

показателей деятельности 

корпорации для принятия 

управленческих решений. 

Владеть: 

 навыками сбора, обработки и 

анализа показателей, 

характеризующих финансовое 

состояние корпораций; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

 

6. Основные образовательные технологии 
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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 – реферат; 

2.Промежуточная аттестация – исследовательская работа; 

3.Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

                                         Теория организации и организационное поведение 

 

1. Общая трудоемкость –    4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к дисциплинам 

базовой части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Управленческая экономика», «Теория и практика 

управления образовательной организации», Учебная практика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Современный стратегический анализ», 

«Управление человеческими ресурсами образовательной организации», 

«образовательный маркетинг», Преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

3) Цель – формирование у магистров знаний и навыков в области теории 

организации и управления организационным поведением, использование адекватных 

методов стимулирования эффективной деятельности и взаимодействия внутри 

коллектива. 

Задачи преподавания дисциплины: 

-изучить сущность организации, ее жизненного цикла, среды ее существования 

-изучить сущность понятия «организационное поведение», этапы формирования знаний в 

данной области; 

-раскрыть  механизмы  и факторы, оказывающие влияние на эффективное организационное 

поведение сотрудников; 
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-рассмотреть психологические техники воздействия и влияния на поведение человека, в том 

числе в стрессовых и конфликтных ситуациях; 

-изучить особенности поведения человека и коллектива в различных возникающих в процессе 

трудовой,  совместной деятельности  рабочих ситуациях; 

-узнать способы прогнозирования поведения сотрудников в организации; 

-изучить методы исследования организационного поведения и климата внутри коллектива, а 

также приемы выявления причин проблемного поведения и его коррекции; 

-приобрести практические навыки анализа и решения проблемных ситуаций, 

моделирование желательного поведения сотрудников организации 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

1 Теории организации Классические теории организации. Эволюция идей теории 

организации. Жизненный цикл организации. 

2 Основы 

организационного 

поведения 

Предмет, задачи дисциплины. Место «организационного 

поведения» среди других дисциплин. Понятия 

организационного поведения и эффективного 

организационного поведения. Факторы, влияющие на 

эффективное организационное поведение. Инициативность 

как форма личностного делового поведения. 

3 

 

Личность в 

организации 

 

Личностное деловое поведение. Типы организационного 

поведения. Инициативное и должностное поведение. 

Сущность карьерного роста.Роль ценностей, смыслов и 

установок в профессиональной деятельности. Основные 

теории мотивации: содержательные и процессуальные. 

Развитие личности в организации, стадии профессионального 

развития личности.  Сущность карьерного роста. Роль 

ценностей, смыслов и установок в профессиональной 

деятельности. 

Основные подходы к рассмотрению личности в организации.   

4 Стратегическое 

поведение 

руководителя 

Основные теории лидерства. Проблема власти в организации. 

Конкуренция в организации. Стратегии конкурентной борьбы. 

Стратегическое лидерство и управленческие отношения. 

Матрица управленческих отношений. Матрица разработки и 

формулирования целей фирмы. Формирование команды в 

организации. Динамика развития команды. 

5 Коммуникации  в Корпоративный и личный имидж. Самопрезентация. Факторы, 
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№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

организации влияющие на имидж компании. Имидж и нормы поведения.  

Восприятие, эффекты перцептивного восприятия. 

Коммуникативное пространство организации. Виды и типы 

коммуникаций. Коммуникативные барьеры. Принципы 

эффективной коммуникации в организации. Коммуникативное 

поведение руководителя.  

6 Управление 

организационным 

поведением 

Диспозиции руководителя.  Гендерные особенности 

управления. Открытая и закрытая управленческие позиций. 

Осознание управленческой позиции. Методы 

психологического воздействия на поведение сотрудников. 

Научение и развитие. 

7 Система 

делегирования 

полномочий 

Система оценки в делегировании полномочий. 

Организационно-психологические барьеры и организационно-

психологические преимущества. Условия делегирования 

полномочий. Понятие компетенции и компетентность. 

Разработка критериев компетенций сотрудников в 

организации.  

8 Управление 

изменениями в 

организации 

Инновационное поведение сотрудников. Понятие 

«инновация».  Условия, способствующие инновационному 

поведению сотрудников. Сопротивление инновациям в 

организации и методы их преодоления.  

 

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 (ОК-2); 

 Знать: основные теории организации, 

жизненный цикл организации, 

основные теории мотивации, 

групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, 

лидерства, управления конфликтами 

и стрессами. 
Уметь: осуществлять анализ психологических 

свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности 
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индивидов и групп. 

Владеть: применением стандартизованных 

методик;обработкой данных с 

использованием стандартных пакетов 

программного обеспечения. 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-

2); 

 Знать: принципы управления 

коллективом и организацией; основы 

принятия управленческих решений. 
Уметь: распространять информацию о роли 

психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического 

здоровья, в процессах воспитания и 

образования, трудовой и организационной 

деятельности, коммуникации. 

Владеть: технологиями формирования 

установок, направленных на гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром. 

 

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 – реферат, проект; 

2.Промежуточная аттестация – тест, контрольная работа; 

3.Итоговая аттестация – зачет, экзамен, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Методология научных исследований 

 

1. Общая трудоемкость –  4 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Методология научных исследований» относится к блоку дисциплин вариативной 

части. 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: учебный курс «Философия» в рамках образовательных программ 

бакалавриата. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Методы исследования в менеджменте», «Современные проблемы 

менеджмент». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: ознакомление студентов со структурой научного знания, с методами научного 

исследования, с функциями научных теорий и законов. 

Задачи: 

- расширение мировоззренческого кругозора; 
- выработка представлений о критериях научности и о требованиях, которым должно 

отвечать научное исследование и его результаты.  
 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Наука и научный метод. 

Наука как социальный 

институт, как профессия 

и социокультурная 

форма деятельности. 

Наука и метод. 

Культурно-историческая эволюция науки: античность, средние 

века, новое время, ХХ век. Формы и методы научного познания. 

Понятие научной картины мира, ее развитие в эволюции 

культуры. Т. Кун о парадигмальном развитии науки. Научная 

гипотеза, принцип верификации (Л. Витгенштейн) и 

фальсификации (К. Поппер). 

2 Методология научного 

исследования 

Уровни и структура научного исследования. Предмет и объект 

исследования. Источники исследовательского поиска. Виды 

педагогических исследований. Программа научного 

исследования, общие требования. Выбор темы исследования. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-7 способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

Знать: современные концепции менеджмента. 

Уметь: обобщать результаты исследований в 

области менеджмента; 
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управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Владеть: методами оценки исследований в 

области менеджмента. 

ПК-8 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

Знать: структуру отчета, статьи, доклада. 

Уметь: формализовать результаты исследований 

в области менеджмента виде отчета, статьи, 

доклада. 

Владеть: методами подготовки отчета, статьи, 

доклад. 

ПК-9 способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: принципы обоснования актуальности, 

теоретической и практической значимости. 

Уметь: обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость. 

Владеть: методами обоснования актуальности, 

теоретической и практической значимости. 

ПК-10 способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знать: процесс проведения исследований в 

области менеджмента. 

Уметь: проводить исследования в области 

менеджмента: 

Владеть: методами проведения исследований в 

области менеджмента. 

 

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 – эссе; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

                                                                  Иностранный язык 

 

1. Общая трудоемкость –2   зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: учебный курс «Иностранный язык» в рамках образовательных программ 

бакалавриата. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Преддипломная». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

4) Цель – формирование коммуникативной компетенции, необходимой для 

квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных сферах 

и ситуациях делового партнерства, внешнеэкономической производственной и научной 

работы. 

Задачи: 

- развитие умений иноязычного общения в различных ситуациях делового партнерства;  

- развитие навыков письменной коммуникации (деловая переписка); 

- формирование коммуникативных умений (владение всеми видами чтения, участие в беседе 

профессионального характера, владение всеми видами монологического высказывания, 

понимание высказываний профессионального характера). 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание  

1 Companies 

 

Reading: Unit 1. Survival of the fittest 

Language: Degrees of comparison  

Vocabulary: Company activities 
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№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание  

Career skills: talking about your job 

Case study: The virtue of necessity 

2 Leadership 

 

Reading: Unit 2. Terrorising the talent 

Language: articles 

Vocabulary: synonyms, collocations 

Career skills: getting things done 

Case study: Mission: impossible? 

3 Company strategy 

  

Reading: Unit 3. Nike’s Goddess 

Language: future forms 

Vocabulary: suffixes 

Career skills: short presentations 

Case study: Harley’s Angels 

4 Pay 

 

 

Reading: Unit 4. Because I’m worth it 

Language: present perfect, past simple 

Vocabulary: multi-part words 

Career skills: evaluating performance 

Case study: Success at what price? 

5 Company development 

 

Reading: Unit 5. Prosperity or preservation? 

Language: modal verbs of likelihood 

Vocabulary: development and the environment 

Career skills: showing cause and effect 

Case study: Striking a balance 

6 Marketing 

 

Reading: Unit 6. Seducing the masses 

Language: comparatives and superlatives 

Vocabulary: brands 
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№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание  

Career skills: considering alternatives 

Case study: A scent of risk 

7 Outsourcing. 

The great job migration 

 

Reading: Unit 7. The great job migration 

Language: conditionals 1 and 2 

Vocabulary: offshoring, collocations 

Career skills: making suggestions 

Case study: Going offshore 

8 Finance 

The bottom line 

 

Reading: Unit 8. Europe’s Enron 

Language: adjectives and adverbs 

Vocabulary: corporate governance 

Career skills: referring to visuals 

Case study: Counting the costs 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 Знать: 

 - 500-1000 лексических единиц 

общеупотребительной, 

общенаучной и специальной 

лексики;  

 - грамматические и лексико-

грамматические явления в объеме 

отобранного минимума, 

необходимого для устного общения 

в ситуациях профессионального 

общения и чтения текстов широкого 

профиля. 

 Уметь: 

 - читать тексты по широкому 

профилю специальности; 

       - передавать в устной или 
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письменной форме полученную при 

чтении информацию; 

 - делать краткие сообщения по 

темам в пределах изученного 

материала. 

       Владеть 

 - всем арсеналом  языковых средств 

для презентации и обоснования 

своей точки зрения:  
-  навыками  выражения  своих 

мыслей     и     мнения     в межличностном    

и    деловом общении на иностранном 

языке. 

 

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 – собеседование; 

2.Промежуточная аттестация – тест, контрольная работа; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Современные проблемы менеджмента 

 

1. Общая трудоемкость –  3  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» относится к блоку дисциплин 

вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Управленческая экономика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Современный стратегический анализ», «Управление знаниями», 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений  о современных проблемах менеджмента и 

методах их разрешения 

Задачи: 

 рассмотреть основополагающие идеи менеджмента и функции менеджера в 

организации; 

 изучить методологию рационального разрешения организационных проблем и 

методы воздействия и управления; 

 ознакомиться с проблемами построения организационной структуры, адаптации 

организации к изменениям внешней среды, инновационного развития, управления 

персоналом, управления качеством и способами их решения; 

 получить представления о специфики решения организационных проблем в 

российских, американских, европейских и японских компаниях. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Основополагающие 

идеи менеджмента и 

разрешение 

организационных 

проблем 

Менеджмент, управление, подходы в менеджменте, ресурсы, 

организация, открытая система, коммуникации, конкурентное 

преимущество, масштаб управляемости, права и ответственность, 

виды менеджмента, роль маркетинга в менеджменте. 

2 Функции менеджера в 

управлении 

организацией 

Анализ, постановка целей и задач, прогнозирование, планирование, 

принятие решений, мотивация, организация, руководство, разрешение 

конфликтов, контроль, учет,  мониторинг, формирование 

организационной культуры. 

3 Проблема 

формирования 

организационной 

структуры и 

основные типы 

структур  

Типы организаций по методам работы и приспособляемости к 

изменениям внешней и внутренней среды, по взаимодействию с 

подразделениями, по типу взаимодействия с человеком, 

эдхократические, многомерные, партисипативные, 

предпринимательские, ориентированные на рынок организации. 

4 Мировой опыт 

менеджмента 

Специфика управления в российских, американских, европейских, 

японских компаниях, отличительные особенности, соотношение простоты 

и сложности, стимулирование преобразований, важность 

организационной культуры, центры силы, организационная подвижность, 

обслуживание, качество, ориентация на клиента, производительность. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
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программы 

ПК-7  способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  

Знать: понятия менеджмента, организации, 

управления, решений, виды управленческих 

решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать современный 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять 

методы оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений). 

ПК-8 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

Знать: современные концепции 

менеджмента. 

Уметь: обобщать результаты исследований в 

области менеджмента; 

Владеть: методами оценки исследований в 

области менеджмента. 

ПК-9 способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: структуру отчета, статьи, доклада. 

Уметь: формализовать результаты 

исследований в области менеджмента виде 

отчета, статьи, доклада. 

Владеть: методами подготовки отчета, 

статьи, доклад. 

ПК-10 способность проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной 

программой 

Знать: принципы обоснования актуальности, 

теоретической и практической значимости. 

Уметь: обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость. 

Владеть: методами обоснования 

актуальности, теоретической и практической 

значимости. 

 

6. Основные образовательные технологии 
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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 

Теория и практика управления образовательной организации 

 

1. Общая трудоемкость –  3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Теория и практика управления образовательной организацией» относится к 

блоку дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: учебная дисциплина «Менеджмент» в рамках образовательных программ 

бакалавриата. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Информационно-управляющие системы образовательной 

организации», «Управление человеческими ресурсами образовательной организации». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об управлении, имеющих конкретно 

практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности современного 

менеджера образовательной организации. 

Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции управления образовательными 
организациями; 

- изучение менеджмента образовательных организаций как вида управления.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Менеджмент 

образовательных 

организаций – вид 

деятельности и 

система управления 

Наука управления. Общая теория управления. Понятие, сущность, цели, 

задачи и концепция менеджмента. Психология менеджмента. Роли 

менеджера. Процесс управления. Системы управления. Управление 

социально-экономическими системами (организациями). Закономерности 

управления различными системами. Объект управления. Организации.  

2 Методологические 

основы 

менеджмента 

образовательной 

организации 

Подходы к управлению. Подходы на основе выделения различных школ. 

Процессный подход. Основные функции менеджмента. Планирование. 

Организация. Мотивация. Контроль. Связующие процессы в менеджменте. 

Принятие решения. Коммуникации. Системный подход. Система. Открытые 

и закрытые системы. Модель организации как открытой системы. 

Ситуационный подход. Ситуационные переменные. 

3 Инфраструктура 

менеджмента 

образовательной 

организации 

 

Внутренняя среда предприятия. Внутренние переменные. Цели и задачи 

управления предприятием. Структура. Разделение труда. Технология. 

Классификация технологий. Люди. Системная модель внутренних 

переменных. Внешняя среда предприятия. Характеристики внешней среды. 

Сложность, неопределенность и  подвижность внешней среды. Среда 

прямого воздействия. Поставщики. Законы и государственные органы. 

Потребители. Конкуренты. Среда косвенного воздействия. Технология. 

Состояние экономики. Социокультурные факторы. Политические факторы. 

Отношение с местным населением. Международное окружение. 

4 Природа и состав 

функций 

менеджмента 

образовательной 

организации 

 

Функции менеджмента. Планирование. Распределение ресурсов. Адаптация 

к внешней среде. Внутренняя координация. Осознание организационных 

стратегий.  Организация. Делегирования полномочий. Построение 

организаций.  Мотивация.  Контроль. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

Знать: понятия менеджмента, организации, 

управления, решений, виды управленческих 
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деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: понятие мотивации, мотивационные 

факторы и основные теории мотивации, 

основные формы власти и влияния в 

менеджменте, понятие 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, 
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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 менеджменте и их программное обеспечение 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте и их программное обеспечение» 

относится к блоку дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: дисциплины «Математика» и «Информатика» по программам высшего 

образования уровня бакалавриат. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Информационно-управляющие системы образовательной организации, 

Автоматизация офисной деятельности образовательной организации, Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), Производственная 

практика (педагогическая практика) 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: изучение студентами основ организации современных информационных технологий и их 

применение в экономической и управленческой деятельности предприятий, рассмотрение 

основных принципов построения, внедрения и ведения специализированных 
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информационных систем, создание у студентов целостного представления о процессах 

формирования информационного общества, а также формирование у студентов знаний и 

умений в области экономической и компьютерной подготовки, необходимых для успешного 

применения современных информационных технологий в сфере своей профессиональной 

деятельности на практике. 

 Задачи: 

-  изучение основополагающих принципов организации современных информационных 

технологий; 

- рассмотрение информационных систем и технологий на различных уровнях менеджмента; 

- рассмотрение вопросов, связанных с основами управления с применением современных 

информационных технологий;  

-  получение навыков использования программных продуктов общего и специального 

назначения; 

-  выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием решений в 

экономических системах на основе изученных методов и приемов работы с информационными 

системами и технологиями;  

-  выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных 

информационных технологий для целей управления; 

- изучение различных областей применения информационных систем и технологий в 

современном обществе. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема лекции Краткое содержание 

1 

 

Информационные 

процессы в 

управлении 

организацией. 

Определение и 

задачи ИТ 

Предмет, цель, методы и средства курса «Информационные технологии в 

менеджменте. Сущность информационных систем менеджмента. 

Информационная технология (ИТ) как инструмент формирования 

управленческих решений. 

ИТ как система. Этапы развития информационных технологий. Классификация 

информационных технологий. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий. 
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№ 

п/п Тема лекции Краткое содержание 

2 Основные 

технологии 

управления 

Автоматизированные технологии формирования управленческих решений 

Понятие системы поддержки принятия решений (СППР). Характеристика и 

назначение. Основные компоненты. Функции систем поддержки принятия 

решений. Основные виды СППР. Классы систем поддержки принятия 

решений. Примеры задач, решаемых с привлечением СППР. 

 Технологии аналитического моделирования в СППР. Универсальные и 

специализированные генераторы поддержки принятия управленческих 

решений 

Основы технологии экспертных систем. Определение и структура системы 

искусственного интеллекта. Определение, свойства и применение экспертных 

систем в технологии принятия управленческих решений. 

3 Автоматизированн

ые 

информационные 

системы. 

Проектирование 

АИС 

Проектирование и организация информационных систем менеджмента 

Основы системной методологии. Технология проектирования АИС. 

Особенности АИС. Цикл развития АИС, этапы цикла и целевая продукция 

этапов. 

Роль заказчика в создании АИС и постановке задач. 

Автоматизация процесса проектирования АИС Методология быстрой 

разработки приложений. Современные методы системной и программной 

инженерии. 

CASE-технологии как самостоятельное направление в проектировании 

информационных систем и новых информационных технологий. 

Обзор современных CASE-пакетов (MS Visio, MS Project). 

4 Информационное, 

техническое и 

программное 

обеспечение ИТ 

управления 

организацией 

Понятие информационного обеспечения, его структура. Внемашинное и 

внутримашинное информационное обеспечение. Классификация аппаратных 

средств информационных технологий. Состав технического обеспечения ИТ 

управления организацией. Критерии выбора средств технического 

обеспечения. 

Классификация программного обеспечения. Прикладное программное 

обеспечение. 
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5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: основные понятия информационных 

технологий;  

понятия автоматизации информационных 

процессов в управлении; 

задачи информационной технологии управления; 

содержание, стадии разработки и результаты 

выполнения этапов проектирования 

автоматизированных информационных систем 

(АИС); 

роль конечного пользователя в процессе 

проектирования АИС; 

принципы построения современных 

информационных технологий; 

применение интернет-технологий в деятельности 

менеджера; 

организацию системы поддержки принятия 

управленческих решений; 

Уметь: использовать для принятия решений 

технологии систем поддержки принятия 

решений; 

применять современные технические и 

программные средства информационных 

технологий для выполнения конкретной работы; 

ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальных 

программный продукт для автоматизации своей 

деятельности; 

выступать постановщиком задач и уметь 

адекватно создать информационную модель 
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предметной области, учитывающую 

последовательность обработки данных и 

структуру взаимосвязи между ними. 

Владеть: навыками работы с вычислительной 

техникой, прикладными программными 

средствами. 

ПК-1 способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: организацию системы интеллектуальной 

поддержки принятия управленческих решений; 

современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий;  

аппаратно-техническое и программное 

обеспечение информационных технологий; 

технологию создания баз данных; 

моделирование в рамках интегрированных 

пакетов;  

моделирование финансово-экономической 

деятельности предприятия; 

технологический процессе обработки и защиты 

данных. 

Уметь: применять на практике навыки работы с 

универсальными пакетами прикладных 

программ для решения управленческих задач; 

применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами программ для 

решения управленческих задач; 

использовать для организации, хранения, поиска 

и обработки информации системы управления 

базами данных; 

использовать для представления сведений об 

информационных моделях рабочих мест 

технологии гипертекста, баз данных, 

мультимедиа; 

Владеть: навыками анализа эффективности 

применяемых прикладных программ. 
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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 – эссе; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Информационно-управляющие системы образовательной организации 

 

1. Общая трудоемкость –  2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Информационно-управляющие системы образовательной организации» 

относится к блоку дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Теория и практика управления образовательной организации»; 

«Информационные технологии в менеджменте и их программное обеспечение»; «Технические 

средства информатизации образовательных организаций и их программно-коммуникационное 

обеспечение». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Автоматизация офисной деятельности образовательной 

организации», «Информационная безопасность в сфере образования», «Информационные 

системы управления обучением», «Системы электронного документооборота образовательной 

организации», «Тенденции развития образования», Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная практика (технологическая), 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; 
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– 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.  

3 Информация и 

управление 

Информация и информатизация. Информация и управление. Назначение и 

виды управленческой информации. Модели информационного обеспечения 

управления образовательной организацией. 

4 Информационные 

системы 

управления 

образовательной 

организацией 

Архитектура ИС, характеристика основных компонентов. Основы 

функционирования ИС. Эффективность ИС в управлении образовательной 

организацией. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы коммуникаций в информационных 

системах. 

Уметь: использовать коммуникативные 

возможности ИС для решения различных задач 

профессиональной деятельности  

Владеть: методами коммуникации в устной и 
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письменной форме для решения 

профессиональных задач 

ПК-6 способность использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Знать: основные методы управления 

корпоративными финансами посредством 

информационных систем. 

Уметь: выбирать эффективные методы 

управления корпоративными финансами 

посредством информационно-управляющих 

систем. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (планирование, 

мотивация). 

 

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 – практическое задание; 

2.Промежуточная аттестация – практическое задание; 

3.Итоговая аттестация – зачет, выполнение зачетного задания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Автоматизация офисной деятельности образовательной организации 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Автоматизация офисной деятельности образовательной организации» относится 

к блоку дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Информационные технологии в менеджменте и их программное 

обеспечение». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Внутримашинное информационное обеспечение». 

 



11
5 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений и практических навыков по автоматизации 

офисной деятельности образовательной организации. 

Задачи: 

- изучение современных методик автоматизации офисной деятельности с учетом специфики 
образовательной организации; 

- получение практических навыков по решению конкретных задач автоматизации офисной 
деятельности образовательной организации.  
 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Системы и 

технологии 

организационного 

управления 

образовательной 

организацией 

Основы организационного управления. Организационное управление в 

социально-экономических системах. Планирование организационных 

систем.  

Проектирование  организационных систем. Проектная система MS Project: 

назначение, выполняемые функции, структура.  

2 Системы и 

технологии 

электронного 

делопроизводства в 

образовательной 

организации 

Системы для работы с электронными документами. Принципы автоматизации 

делопроизводства. Электронный офис. Электронная регистрация документов. 

Проектный офис. Коммуникационные системы и технологии. Информационное 

обеспечение автоматизированных рабочих мест.  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: понятия информационная система 

организации, сервис информационных 

технологий. 

Уметь: использовать аналитический 

инструментарий   для  информационного 

обследования организации, принимать решения 

в различных организационных ситуациях и 
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применять методы оценки их эффективности 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 

ПК-4 Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические материалы 

по результатам их 

применения 

Знать: понятия сервисного управления 

информационными технологиями,   принципы    

проектирования информационной системы 

организации. 

Уметь: определять преимущества и недостатки 

различных видов информационных систем, 

анализировать инфраструктуру ИТ организации и 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

Владеть: методами автоматизации офисной 

деятельности организации. 

 

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 – зачет, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

                                     Информационная безопасность в сфере образования 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Информационная безопасность в сфере образования» относится к блоку 

дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Теория и практика управления образовательной организации. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Web-ориентированные приложения образовательного процесса». 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: ознакомить обучающихся с информационной безопасностью в сфере образования. 

Задачи: 

- ознакомить обучающихся с понятием и основной терминологией информационной 
безопасности; 

- ознакомить обучающихся с применением политики информационной безопасности в сфере 
образования. 
  

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

1 

Исследование 

моделей безопасности 

образовательной 

среды 

Изучение и анализ свойств информационной системы с точки 

зрения безопасности и защищенности основных 

информационных ресурсов образовательной среды 

2 

Исследование методов 

обеспечения 

информационной 

безопасности в 

образовательной 

организации 

Сравнительный анализ организационных мер обеспечения 

информационной безопасности образовательных ресурсов. 

Исследование информационных ресурсов вуза с помощью 

различного инструментария 

3 

Организация и 

исследование 

политики безопасности 

вуза 

Угрозы. Уязвимости. Риски. Социальная инженерия. 

Компоненты политики безопасности и их оценка. 

4 
Исследование 

способов защиты 

авторских прав 

Информационная безопасность объектов интеллектуального 

труда. Компьютерная безопасность. Персональные данные 

(ПД). Распространение и предоставление ПД.  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
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ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: понятия организации, управления, видов 

управленческих решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать инструментарий 

информационной безопасности  для  анализа 

внешней  и  внутренней информационной 

среды,применять методы оценки эффективности 

принимаемых решений; 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 

ПК-5 Владением методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде 

Знать:нормативно-правовое обеспечение в сфере 

образования и информационной безопасности 

Уметь:выстраивать политику безопасности в в 

образовательном учреждении 

Владеть:методами выстраивания системы 

информационной безопасности образовательной 

среды в соответствии с законодательством РФ 

 

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 – опрос; 

2.Промежуточная аттестация – эссе; 

3.Итоговая аттестация – зачет, тест. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

                                 Web-ориентированные приложения образовательного процесса 

 

1. Общая трудоемкость –  2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Web-ориентированные приложения образовательного процесса» относится к 

блоку дисциплин вариативной части. 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Технические средства информатизации образовательных организаций и их 

программно-коммуникационное обеспечение. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Медиаобразование, Электронное образование 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: ознакомить обучаемых с Web-ориентированные приложения образовательного 

процесса. 

Задачи: 

- ознакомить обучаемых с применением интернет-технологий в образовательном процессе; 
- ознакомить обучаемых с Web-ориентированными приложениями, предназначенными для 

образовательного процесса. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Тема  Краткое содержание 

1 

Системы 

дистанционного 

обучения 

Определения. Классификация. Преимущества. Недостатки. 

Проприетарные СДО. Бесплатные СДО. 

2 
Выбор системы 

дистанционного 

обучения.  

Требования, предъявляемые к средствам организации электронногообучения. 
Функциональность. Надежность. Стабильность. Стоимость. Наличие 
средств разработки контента. Поддержка SCORM. система проверки 
знаний. Удобство использования. Модульность. Обеспечение доступа. 
Мультимедийность. Перспективы развития платформы. Кросс-
платформенность СДО. Качество технической поддержки. Наличие 
(отсутствие) русской локализации продукта.  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

Знать: понятия менеджмента, организации, 

управления, решений, виды управленческих 

решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  и  
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конфессиональные и 

культурные различия 

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 

ПК-11 Способность 

разрабатывать учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять современные 

методы и методики в 

процессе их 

преподавания 

Знать: системы дистанционного обучения. 

Уметь: устанавливать системы дистанционного 

обучения на сервер и работать с ними. 

Владеть: методами установки системы 

дистанционного обучения на сервер и работы с 

ними 

 

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 – опрос; 

2.Промежуточная аттестация – эссе; 

3.Итоговая аттестация – зачет, зачетное задание. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Технические средства информатизации образовательных организаций и их программно-

коммуникационное обеспечение 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Технические средства информатизации образовательных организаций и их 

программно-коммуникационное обеспечение» относится кблоку дисциплин вариативной 

части. 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: учебный курс «Информатика» в рамках образовательных программ 

бакалавриата. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Информационно-управляющие системы образовательной 

организации», «Web-ориентированные приложения образовательного процесса». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений возможностях технических средств 

информатизации образовательных организаций и их программно-коммуникационного 

обеспечения, навыков управления формированием на их основе электронной информационно 

образовательной среды. 

Задачи: 

- изучение технических средств информатизации образовательных организаций; 

изучение программно-коммуникационного обеспечения средств информатизации. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Аппаратные средства 

информатизации 

Аппаратные средства информатизации. Вычислительная техника. 

Классификация компьютеров.  Составные части компьютера. Портативные 

компьютеры. Внешние устройства и мультимедиа. Устройства ввода 

информации. Устройства вывода информации. Мультимедийные устройства. 

Вычислительные сети. Локальные вычислительные сети. Беспроводные сети. 

Глобальные сети 

2 Программное 

обеспечение 

информатизации 

Программное обеспечение информатизации. Общесистемное программное 

обеспечение. Операционные системы. Стандартные программы ОС. Офисные 

пакеты программ. Специальное программное обеспечение информатизации 

образовательных организаций. Электронная образовательная среда MOODLE 

2.6. Электронные портфолио. Система MAHARA. Электронный дневник. 

Ресурсы Интернет в информатизации образовательных организаций. 

Облачные технологии в образовании. Социальные сети в образовании. 

Личный сайт педагога 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
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образовательной 

программы 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной 

техники; 

принципы построения глобальных и локальных 

вычислительных сетей; 

основные принципы работы и технические 

характеристики средств информатизации и 

перспективы их развития; 

.состав и структуру программного обеспечения 

вычислительных систем 

Уметь: выбирать рациональную конфигурацию 

оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

определять совместимость аппаратного и 

программного обеспечения; 

осуществлять модернизацию аппаратных средств 

Владеть: методами реализации информатизации 

образовательной организации. 

ОПК-2 Готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные принципы работы в коллективе 

Уметь: выбирать рациональное решение в 

соответствии с выполняемой задачей; 

Владеть: методами руководства коллективом 

образовательной организации при решении 

задач информатизации образовательного 

процесса. 

 

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 – эссе; 
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2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Правовые основы и информационно-правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в образовательной сфере 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Правовые основы и информационно-правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в образовательной сфере» относится к блоку дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: правовые дисциплины образовательных программ бакалавриата. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Информационные  системы управления обучением», «Основы 

образовательной политики». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: изучение образовательного права как фундаментальной составляющей образования, 

законодательной и нормативной базы функционирования системы образования Российской 

Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования. Формирование знаний и умений для работы в 

образовательном правовом пространстве 

Задачи: 

- Ознакомить с основными законодательными и нормативными актами в области 
образования; нормативно-правовыми и организационными основами деятельности 
образовательных  организаций; структурой и видами нормативных правовых актов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса, управление образованием, 
государственный контроль деятельности образовательных организаций; 

- Научить использовать полученные знания в образовательной практике; решать задачи 
управления учебным процессом на уровне образовательного учреждения и его 
подразделений, использовать практические навыки и умения применения 
информационных технологий при решении образовательных и управленческих задач.  

 

4. Содержание дисциплины 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Законодательство, 

регулирующее 

отношения в области 

образования 

Понятие образования. Основные структурные элементы системы 

образования. Система образования в Российской Федерации. 

Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация. Конституционное право граждан на образование. Правовая 

регламентация приема в образовательные организации. Государственные и 

муниципальные органы управления образованием, компетенции. 

Конституция Российской Федерации как основа  правового регулирования в 

сфере образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Законодательные акты, затрагивающие область образования. Структура и 

виды нормативных правовых актов, особенности их применения в 

образовательной практике. Правовые основы создания информационного 

обеспечения системы образования. Формирование информационных 

источников. Распространение информации и ее использование органами 

управления образованием различного уровня. 

2 Нормативно-

правовые и 

организационные 

основы 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Правовой статус образовательных организаций. Учредительные документы. 

Требования к уставу, его правовой статус. Учредители образовательных 

организаций. Определение правоотношений между учредителем и 

образовательной организацией. Ответственность образовательной 

организации перед личностью, обществом, государством Контроль за 

соответствием деятельности образовательного учреждения целям, 

предусмотренным уставом. Основы правового регулирования финансовой и 

хозяйственной деятельности. Особенности финансирования образования. 

3 Трудовые 

отношения в 

образовательной 

организации 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовое право: общие положения. 

Особенности регулирования труда педагогических работников. Трудовые 

отношения педагогических работников в образовательной организации. 

Профессиональный стандарт 

4 Государственный и 

государственно-

общественный 

контроль 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Задачи и структура системы государственного и государственно-

общественного контроля в сфере образования. Понятие качества 

образования и его правовые основы. Уровни образовательных программ и 

формы получения образования. Система контроля качества образования на 

уровне образовательной организации. Критерии оценки содержания и 

качества подготовки по образовательным программам. Понятия 

государственного образовательного стандарта и образовательной  

программы. Структура государственных образовательных стандартов и 

основных образовательных программ общего образования. Условия 

реализации. 
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5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: законодательство, регулирующее 

отношения в области образования. 

Уметь: пользоваться законодательством в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: правовыми информационными 

технологиями и системами. 

ПК-4 способность использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические материалы 

по результатам их 

применения 

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. 

 

 

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 – опрос; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Управление человеческими ресурсами образовательной организации 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами образовательной организации» относится 

к блоку дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Теория и практика управления образовательной организацией». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Преддипломная практика». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об управлении, имеющих конкретно 

практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности современного 

менеджера образовательной организации. 

Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции управления образовательными 
организациями; 

- изучение менеджмента образовательных организаций как вида управления.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Сущность, основные 

подходы и функции 

управления  

человеческими 

ресурсами в 

современных 

условиях. 

Трудовые ресурсы. Человеческие ресурсы. Персонал организации. 

Трудовой потенциал организации. Концепции управления человеческими 

ресурсами и концепции управления персоналом. Методы управления 

человеческими ресурсами. Методы построения систем управления 

человеческими ресурсами организации. Цикл менеджмента человеческих 

ресурсов и функция менеджера. Цели и функции управления 

человеческими ресурсами. Организационная структура системы 

управления человеческими ресурсами.  
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

2 Управление 

человеческими 

ресурсами как 

стратегическая 

функция 

менеджмента 

Основные положения стратегии развития организации как основа 

проектирования систем управления человеческими ресурсами. Система 

стратегического управления человеческими ресурсами. Стратегия 

управления. Реализация стратегии управления человеческими ресурсами. 

Маркетинг персонала. Прогнозирование и планирование потребности в 

персонале.  

3 Эффективный 

мотивационный 

механизм управления  

человеческими 

ресурсами 

предприятия  

Теории поведения индивида в организации. Мотивация трудовой 

деятельности. Сущность мотивации и стимулирования. Материальное и 

нематериальное стимулирование. Управление мотивацией и 

стимулирование трудовой деятельности. Этика деловых отношений.  

4 Сферы и этапы 

обеспечения 

организации 

трудовыми 

ресурсами. Развитие 

человеческих  

ресурсов. 

Роль специалистов по управлению человеческими ресурсами в 

организации. Вклад в деятельность компании: вклад в добавленную 

стоимость, вклад в конкурентное преимущество, влияние на 

экономические показатели предприятия. Развитие человеческих ресурсов 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: владение логикой построения 

выступлений, обращений, практическое 

использование риторики (обсуждение и выдача 

задания) 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности: 
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Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: понятия менеджмента, организации, 

управления, решений, виды управленческих 

решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: понятие мотивации, мотивационные 

факторы и основные теории мотивации, 

основные формы власти и влияния в 

менеджменте, понятие 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). 

 

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; 
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2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач 

 

1. Общая трудоемкость – 3  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Сетевые технологии поддержки решения управленческих задач  в сфере 

образования» относится к   вариативной части (по выбору студента) блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: 
Теория и практика управления образовательной организацией 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик:  
Информационные системы управления обучением  

Автоматизация офисной деятельности образовательной организации 

Информационные технологии управления образовательной организацией 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - расширение и углубление общенаучной подготовки для формирования у выпускника 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профильной направленностью магистерской программы 

Задачи 

 подготовка магистранта по разработанной в университете основной 

образовательной программе к успешной аттестации планируемых конечных 

результатов освоения дисциплины; 

 подготовка магистранта к научно-исследовательской работе; 

 формирование умений оперировать основными положениями теории множеств, 

в том числе отношениями и функциями;  

 осуществлять элементарные операции над графами;  

 использовать основные законы алгебры логики для преобразования логических 

функций, в том числе их минимизации, иметь представление о математических 

основах, методах обработки числовой информации, приложении их для решения 

профессиональных задач. 

 подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса 
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4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

1 Основные 

понятия и 

представления 

системологии 

и системно-

сетевого 

подхода 

1.3 Системы и сети: закономерности их развития и  

функционирования. Управляемость, достижимость, устойчивость. 

Основные понятия системного подхода.  Синергия, системообразующая 

роль времени, эмерджентность. 

1.4 Информационный подход к анализу сетей. Основы системного 

анализа: сеть и ее свойства; дескриптивные и конструктивные 

определения в системном анализе, принципы системности и 

комплексности; принцип моделирования; типы шкал,  методики анализа 

целей и функций систем управления.    

2 Управление и 

адаптация в 

сложных сетях 

2.1 Принцип обратной связи. Основные принципы и задачи управления.  

Элементы теории адаптивных систем. Функционирование систем в 

условиях неопределенности; управление в условиях риска.  

2.2 Принципы разработки аналитических экономико-математических 

моделей; понятие имитационного моделирования экономических  

процессов. Методы организация сложных экспертиз. Анализ 

информационных ресурсов 

3. Моделировани

е сложных 

сетей, их 

анализ и 

синтез.  

3.1 Методы и модели теории систем. Структурный анализ, моделирование 

и синтез СС; принципы разработки аналитических экономико-

математических моделей; понятие имитационного моделирования 

экономических процессов. Задачи классификации, идентификации и 

распознавания образов. Дескриптивные и операционные  модели. 

Самоорганизация СС и  синергетика. 

3.2 Системная динамика и динамические системы, динамические 

характеристики СС.  

Переходные процессы. Соотношение категорий типа событие, явление, 

поведение. Факторный анализ финансовой устойчивости при 

использовании ординальной шкалы. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетен-

ции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: законодательства в сфере 

образования и социально-культурных 

направлениях. 

Уметь: выстраивать систему 

взаимоотношений в коллективе с учетом 

социальных, этнических, культурных и 

конфессиональных различий  
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Владеть: методами выстраивания системы 

взаимоотношений в подчиненном 

коллективе в соответствии с 

законодательством РФ 

ПК-4 Способность использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения 

прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам их 

применения 

Знать: количественные и качественные 

методы для проведения прикладных 

исследований 

Уметь: управлять бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по 

результатам их применения 

Владеть: методами выстраивания системы 

управления бизнес-процессами 

 

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 – реферат; 

2.Промежуточная аттестация – эссе; 

3.Итоговая аттестация – экзамен, тест. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Информационные системы управления обучением 

 

1. Общая трудоемкость – 3   зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Информационные системы управления обучением» относится к блоку дисциплин 

по выбору студента 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Информационно-управляющие системы образовательной организации», 

«Web-ориентированные приложения образовательного процесса», «Технические средства 

информатизации образовательных организаций и их программно-коммуникационное 

обеспечение». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
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прохождения практик: «Электронное образование», «Тенденции развития образования», 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), Производственная практика (педагогическая), 

преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научно-методологических  представлений об информационных системах 

управления обучением, особенностях внедрения и функционирования. 

Задачи: 

– рассмотрение основ функционирования  информационных систем управления обучением; 

– анализ существующих форм организации и процессов обучения на основе ИС; 

 – анализ и проведение оценки эффективности существующих ИС, разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 Процесс обучения 

и его основные 

характеристики 

Методологические основы современного обучения. Структура 

процесса обучения. Особенности планирования и управления 

процессом обучения. 

2 

 

Понятие и структура 

ИС управления 

обучением.  

Понятие информационной системы и ее основные компоненты. Уровни 

применения ИС в управлении обучением. Информационная культура 

преподавателя. Показатели эффективности ИС в управлении обучением. 

2 Виды и функции ИС 

управления 

обучением. 

Виды информационных систем. Основы функционирования ИС. Аспекты 

использования и управления ИС. Возможности применения ИС в управлении 

обучением. 

4 Технические 

основы 

функционирования 

ИС управления 

обучением 

Компьютерная и медиатехника для функционирования ИС управления 

обучением: назначение, функции и основные параметры.  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
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результате освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: понятия процесса обучения и управления 

им. 

Уметь: использовать инструментарий   

информационных систем для управления 

процессом обучения 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций ИС. 

ПК-4 Способность использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические материалы 

по результатам их 

применения 

Знать: основы и виды количественных и 

качественных методов проведения исследований 

эффективности управления процессом обучения 

на основе ИС 

Уметь: выбирать наиболее оптимальные 

исследовательские методы и формы 

представления результатов. 

Владеть: методами исследований эффективности 

ИС управления обучением. 

 

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 – практическое задание; 

2.Промежуточная аттестация – практическое задание; 

3.Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Медиаобразование 

 

1. Общая трудоемкость –  3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Медиаобразование» относится к блоку дисциплин вариативной части по выбору 
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студента. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Web-ориентированные приложения образовательного процесса; 

Производственная практика (педагогическая практика). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Электронное образование. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: анализ развития медиаобразования с точки зрения его использования в процессе 

обучения. 

Задачи: 

 изучение понятийного аппарата медиаобразования; 

 характеристика основных этапов исторического развития медиаобразования в мире; 

 анализ современной социокультурной ситуации, особенностей развития 
медиаобразования в различных странах;  

 изучение медиаобразовательной методики. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Тема  Краткое содержание  

1 Место и роль медиа 

и медиаобразования 

в современном мире 

Рождение масс-медиа (печатный станок И.Гутенберга). Краткий 

обзор развития прессы, фотографии, звукозаписи, кинематографа, 

радио, телевидения, видео, Интернета. Пресса и фотография XIX века 

и ХХ века: сравнительный анализ тенденций. Особенности 

современной социокультурной ситуации (интенсивное развитие 

звукозрительных средств информации, компьютерной техники, 

рыночного киновидеопроката, кабельного, эфирного, спутникового 

телевидения, видео, DVD, CD-ROM, IMAX, Интернета и т.д.). 

Специфика общения, контакта аудитории с масс-медиа и роль в этом 

процессе феномена массовой (популярной) культуры. 

Медиаобразование в современном мире и его влияние на 

развитие личности. Связь медиаобразования с другими 

направлениями педагогики и гуманитарными науками.  
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2 Основные термины, 

теории, ключевые 

концепции, 

направления 

медиаобразования 

Виды медиа (пресса, телевидение, кинематограф, видео, 

звукозапись, радио, Интернет). Документальные медиатексты 

(репортаж, очерк, портрет, интервью, публицистика, 

кинотелехроника и т.д.), их цели, задачи, функции. Научно-

популярные медиатексты: популяризация научных идей. 

Просветительская и познавательная функция научно-популярных 

медиатекстов. Учебные медиатексты.  

Игровые медиатексты (фильмы, телепередачи, видеоклипы, их 

специфика, тематическое многообразие и т.д.).  

Анимационные медиатексты (рисованные, объемные, 

аппликационные, силуэтные и др.), их роль, задачи, функции. 

Межвидовые связи и синтез видов медиа. Связь жанров 

аудиовизуальных медиа с жанрами литературы и театра.  

Специфика жанров игровых экранных искусств (трагедия, драма, 

мелодрама, комедия, детектив, триллер, мюзикл, ревю и др.). 

Понятие зрелищности жанра. Синтез жанров – характерное явление 

современной медиакультуры. Условность жанровых делений. 

Основные понятия медиа и медиаобразования. 

Медиаобразование. Медиаграмотность. Медиатекст. Агентство. 

Категория медиа. Технология медиа. Язык медиа. 

Репрезентация. Аудитория. Критическое мышление. 

Медиавосприятие.  

3 Основные 

исторические этапы 

развития 

медиаобразования в 

России 

Медиаобразование на материале прессы, фотографии и кино в 20-х 

годах ХХ века. Кризис медиаобразования в эпоху сталинского 

тоталитаризма в 30-х – 40-х годах ХХ века. Возрождение 

медиаобразования в эпоху «оттепельной» либерализации (1956-

1968). Развитие «эстетического подхода» в медиаобразовании в 70-е 

– 80-е годы. Новый импульс развития медиаобразования в конце 80-

х – начале 90-х годов ХХ века. Современные тенденции 

медиаобразования в России. Творчество выдающихся российских 

медиапедагогов. 

4 Основные 

исторические этапы 

развития 

медиаобразования в 

зарубежных странах 

Развитие медиаобразование в США, Канаде, Австралии, 

Великобритании, Франции и Германии в 20-х– 30-х, 40-х–50-х, 60-х-

70-х, 80-х-90-х годах XX века. Роль ЮНЕСКО и Совета Европы в 

процессе медиаобразования. Международные конференции по 

медиаобразованию. Современные тенденции 

зарубежногомедиаобразования. 
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5 Проблемы 

медиавосприятия и 

развития аудитории в 

области 

медиакультуры 

Установка на восприятие. Процесс медиавосприятия (образное 

обобщение, синтез элементов звукозрительного и пространственно-

временного повествования, условия восприятия, сопереживание и 

сотворчество). Уровни и типология медиавосприятия («первичная 

идентификация», «вторичная идентификация», «комплексная 

идентификация»). Возрастные, социальные, профессиональные, 

национальные и другие особенности восприятия медиатекстов. 

Феномен массового успеха медиатекстов разных видов и жанров. 

Основные причины популярности медиатекстов (фольклорность 

основы, зрелищность жанра, авторская интуиция, система 

«эмоциональных перепадов», опора на функцию компенсации, 

рекреацию). 

6 Методика 

проведения 

медиаобразовательн

ых занятий 

Виды и формы медиаобразования. Программы медиаобразования 

школьников и студентов. Лектории, утренники и вечера, 

посвященные медиакультуре. Фотовыставки и стенгазеты. 

Факультативы и кружки по медиакультуре. Дискуссионные 

медиаклубы. Любительские медиастудии. Репродуктивные, 

эвристические, игровые, проблемные медиаобразовательные 

занятия. Развитие полноценного восприятия учащихся на материале 

медиакультуры (модель, методика и т.д.), критерии развития 

аудитории в области медиакультуры. 

Анализ произведений медиакультуры (рассмотрение содержания 

ключевых эпизодов медиатекста, попытка разобраться в логике 

авторского мышления: в развитии конфликтов, характеров, идей, 

звукопластического ряда и т.д.; выявление авторской концепции и 

выражение своего личного отношения к данной позиции создателей 

медиатекста). 

Формы медиаобразования (лекции, беседы, письменные работы – 

рецензия, сочинение; творческие работы – написание репортажа, 

статьи, интервью, минисценария, «экранизации», рассказа от имени 

героя фильма, телепередачи; раскадровка, составление коллажей, 

афиш, киновидеосъемка; эвристические, игровые занятия – 

викторины, конкурсы; диспуты, конференции по различным темам, 

связанным с медиакультурой; экскурсии, встречи с деятелями 

медиакультуры и т.д.).  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 



13
7 

 

образовательной 

программы 

ПК-11 Способность 

разрабатывать учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять современные 

методы и методики в 

процессе их 

преподавания 

Знать: теоретическую базу и язык 

медиакультуры, методические подходы к 

организации медиаобразования. 

Уметь: критически анализировать 

медиапроизведения и осуществлять 

медиаобразовательный процесс. 

Владеть: минимальными средствами создания 

медиатекстов и методиками медиаобразования. 

 

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 – практические задания; 

2.Промежуточная аттестация – практические задания; 

3.Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Электронное образование 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Электронное образование» относится к блоку дисциплин вариативной части по 

выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Информационные технологии в менеджменте и их программное 

обеспечение, Web-ориентированные приложения образовательного процесса, Технические 

средства информатизации образовательных организаций и их программно-коммуникационное 

обеспечение. 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Преддипломная практика 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об электронном образовании, имеющих 

конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности 

современного менеджера образовательной организации. 

Задачи: 

- изучение общетеоретических положений применения электронного образования 
образовательными организациями; 

изучение методических основ применения электронного образования.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Основные 

направления 

применения 

электронного 

образования. 

Роль Электронного образования в современном обществе. Роль и место 

Электронного образование в образовании. Сферы применения Электронного 

образования в системе образования: обучение, информационно-

аналитическое обеспечение научных и инженерных работ, автоматизация 

процессов управления учебными заведениями. Направления применения 

Электронного образования в сфере обучения: предмет изучения, средства 

обучения, инструмент автоматизации индивидуальной деятельности.  

Информационные технологии обучения (ИТО). Их роль в современном 

обществе. Сферы применения ИТО. Классификация ИТО. Формы применения 

ИТО в различных видах занятий (лекции, лабораторные и практические 

занятия, курсовые и дипломные работы, самоподготовка, зачеты и экзамены, 

экстернат). 

Основные аспекты дистанционного обучения (ДО). Глобальная компьютерная 

сеть Интернет и ее использование в ДО. Виды учебно-методического 

обеспечения электронного образования. 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

2 Инструментальные 

программные 

средства 

электронного 

образования 

Инструментальные средства и методические аспекты ИТО. 

Специализированные инструментальные средства для педагогической 

деятельности. Их основные функции и состав. Технология (методика и 

инструментальная среда) онлайновой системы MOODLE. 

Программные средства общего назначения: текстовые процессоры, 

графические редакторы, аниматоры, программы оцифровки видео- и 

аудиоклипов, пакеты презентаций, табличные процессоры, программы для 

работы с базами данных и др.  

Технические и программные средства ДО: CD-ROM, WWW, FTP, E-mail, 

телеконференции в режиме on-line. 

3 Проектирование 

электронных 

учебных курсов 

 

Исходная концепция построения и применения электронных учебных курсов. 

Классификация знаний и учебных компьютерных систем. Целевые показатели 

уровня представления учебного материала. Основные этапы проектирования 

электронных учебных курсов. Отбор и структурирование учебного материала. 

Уровни изложения и усвоения учебного материала. Последовательность 

изучения учебного материала. Определение состава электронного учебного 

курса. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-11 способностью 

разрабатывать учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять современные 

методы и методики в 

процессе их 

преподавания . 

Знать: формы применения информационных 

технологий обучения в различных видах занятий 

(лекции, лабораторные и практические занятия, 

курсовые и дипломные работы и т. д.);основные 

этапы проектирования и создания электронных 

учебных курсов. 

Уметь: создавать электронный учебный курс по 

заданному разделу изучаемой дисциплины в 

системе Moodle с возможностью прохождения 

тренажа и контроля в процессе обучения. 

Владеть: методами создания электронных 

учебных курсов с использованием 
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инструментальных программных средств  

 

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 

Системы электронного документооборота образовательной организации 

 

1. Общая трудоемкость –  2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Системы электронного документооборота образовательной организации» 

относится к блоку дисциплин вариативной части по выбору студента 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Теория и практика управления образовательной организацией; 

Информационные технологии в менеджменте и их программное обеспечение; Web-

ориентированные приложения образовательного процесса; Правовые основы и 

информационно-правовое обеспечение профессиональной деятельности в образовательной 

сфере. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Управление человеческими ресурсами образовательной организации; 

Внутримашинное информационное обеспечение. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование у обучаемых понятий о системе делопроизводства в образовательной 

организации, навыков применения практических приемов и процедур документирования в 

управлении, представления о системах электронного документооборота и их функциональных 

возможностях. 

Задачи: 
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- формирование умения ориентироваться в системах документооборота и способности 
самостоятельно принимать решение о применении соответствующих 
автоматизированных технологий документирования в образовательных организациях 

- ознакомление обучаемых с системами электронного документооборота и их 
функциональными возможностями. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Основные понятия, 

классификация 

документации 

Понятие документооборота. Системы документации. Основные 

нормативно-методические материалы, содержащие правила 

документационного обеспечения деятельности.  

2 Реквизиты документов, их 

оформление. Требования к 

тексту служебного 

документа. 

Содержание реквизитов и правила их оформления. Текст документа, 

его структура и требования к составлению. 

3 Организация работы с 

документами службы 

делопроизводства. 

Задачи и функции служб делопроизводства. Номенклатура дел. 

Обработка поступающих и отправляемых документов. Порядок 

хранения. Регистрация документов. Ответственность работников и 

служб делопроизводства за сохранность документов и информации. 

4 Система организационно-

распорядительной 

документации, ее 

содержание и порядок 

оформления отдельных 

видов документов. 

Организационные документы: Устав, Положение, Инструкция, 

Правила. Формуляр и правила составления организационных 

документов. Структура Устава, Положения, Инструкции.  

Распорядительные документы: Постановления, Решения, Приказы, 

Распоряжения. Порядок их составления, подписания и 

использования 

5 Виды организационных 

документов, их назначение 

и правила составления 

Организационные документы: Устав, Положение, Инструкция, 

Правила. Формуляр и правила составления организационных 

документов. Структура Устава, Положения, Инструкции.  

Распорядительные документы: Постановления, Решения, Приказы, 

Распоряжения. Порядок их составления, подписания и 

использования 

6 Виды информационно-

справочных документов, их 

назначение и правила 

составления 

Назначение и виды информационно-справочных документов. Состав 

реквизитов и порядок оформления: протоколов, актов, докладных 

записок, служебных писем. Содержание и правила составления 

гарантийного и претензионного писем. 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

7 Системы электронного 

документооборота. 

Специфика внедрения 

систем электронного 

документооборота. 

Основные задачи организации системы электронного 

документооборота (СЭД). Этапы развития СЭД. Обзор основных 

систем документооборота, представленных в России. 

8 Основные требования к 

системе электронного 

документооборота (СЭД).  

Критерии выбора систем электронного документооборота. Общие 

требования к делопроизводственным функциям, к функциям 

контроля исполнения, поддержке процессов разработки и 

согласования документов, к механизмам интеграции СЭД с другими 

приложениями, к возможностям настройки СЭД, к стандартизации, 

унификации. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: системы электронного документооборота 

(СЭД) отечественного и зарубежного 

производства, их основные функции и 

возможности для эффективного информационно-

документационного обеспечения управления 

организацией. 

Уметь: работать в режиме пользователя в СЭД. 

Владеть: навыками заполнения справочников, 

создания документов, контроля сроков 

исполнения, формирования отчетности и пр. 

 

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 – лабораторные работы; 

2.Промежуточная аттестация – учебный проект; 
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3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Внутримашинное информационное обеспечение 

 

1. Общая трудоемкость –  2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Внутримашинное информационное обеспечение» относится к блоку дисциплин 

вариативной части 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Информационные технологии в менеджменте и их программное 

обеспечение. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений и практических навыков по организации, 

накоплению, вводу и доступу к внутримашинному информационному обеспечению. 

Задачи: 

- изучение современных методик работы с информационным обеспечением АСУ; 
- получение практических навыков по решению конкретных задач взаимодействия 

внутримашинного и внешнемашинного информационного обеспечения.  
 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Сущность 

информационного 

обеспечения АСУ 

Способы организации внутримашинного ИО: совокупность локальных 

файлов, поддерживаемых функциональными пакетами прикладных 

программ, и автоматизированная база данных, основывающаяся на 

использовании универсальных программных средств загрузки, хранения, 

поиска и ведения данных, т.е. СУБД 



14
4 

 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

2 Взаимодействие 

внутримашинного и 

внешнемашинного 

информационного 

обеспечения 

Основные требования к информационному обеспечению АСУ. 

Предпроектное обследование организации. Необходимость обеспечения 

адекватности информационной базы предметной области и однозначного 

трактования модели. Информационная база содержит данные о предметной 

области, достаточные для программной реализации информационного 

обеспечения. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: понятия внутримашинного и 

внешнемашинного информационного 

обеспечения,   принципы их взаимодействия. 

Уметь: определять преимущества и недостатки 

различных видов информационного 

обеспечения, анализировать информационное 

обеспечение АСУ и разрабатывать предложения 

по его совершенствованию. 

Владеть: методами организации, накопления, 

ввода и доступа к внутримашинному 

информационному обеспечению. 

 

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 – реферат; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Образовательный маркетинг 

 

1. Общая трудоемкость –  2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Образовательный маркетинг» относится к блоку дисциплин вариативной части: 

дисциплины по выбору магистранта. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: современный стратегический анализ, теория и практика управления 

образовательной организации, управление человеческими ресурсами образовательной 

организации, электронное образование. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: основы образовательной политики, управление знаниями, 

производственная практика (научно-исследовательская работа). 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование профессиональных компетенций в области маркетинга образовательных 

услуг и их реализации в образовательном процессе. 

Задачи: 

–формирование целостного представления об особенностях, структуре, целях и основных 

направлениях маркетинговой деятельности образовательных учреждений;  

–развитие у слушателей навыков формулировки маркетинговых стратегий и целевых 

приоритетов образовательного учреждения;  

–обучение слушателей основным навыкам и инструментарию исследования рынка 

образовательных услуг, навыкам планирования и осуществления рекламных кампаний и PR-

мероприятий в сфере образования;  

–обучение слушателей основным методам формирования и укрепления торговой марки и 

брэнда образовательного учреждения. 
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4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема лекции Краткое содержание 

1 

 

Основные категории 

образовательного 

маркетинга.  

 

Сущность и функции маркетинга. Основные понятия 

маркетинга. Эволюция концепций маркетинга. Комплекс 

маркетинга. Маркетинг образовательных услуг: понятие, 

функции, принципы. Субъекты образовательного маркетинга: 

виды, функции. Образовательная услуга как объект 

образовательного маркетинга. Управление маркетингом 

образовательной организации. Служба маркетинга в 

образовательной организации. 

2 Маркетинговая среда 

образовательного 

учреждения. 

Сегментация рынка 

образовательных услуг.  

Микро- и макросреда образовательной организации. Методы 

анализа маркетинговой среды образовательной организации. 

Сегментация рынка образовательных услуг: понятие, 

принципы. Позиционирование образовательных организаций. 

  

3 Маркетинговые 

исследования на рынке 

образовательных услуг  

 

Сущность и направления маркетинговых исследований в 

сфере образования. Маркетинговая информация. Методы 

маркетинговых исследований 

 

4 Комплекс маркетинга в 

сфере образования. 

Конкурентоспособность 

образовательного 

учреждения  

Товарная, сбытовая и ценовая политика образовательной 

организации. Система продвижения образовательных услуг. 

Понятие конкурентоспособности образовательной 

организации, многоугольник конкурентоспособности  

 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

– основные понятия образовательного 

маркетинга;  

–основные теоретические аспекты маркетинга 

образовательных услуг;  
–методический инструментарий анализа 

маркетинговой деятельности. 

уметь:  

–оперировать ключевыми понятиями;  
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–осуществлять PEST, SPACE, SWOT-анализ 

маркетинговой среды образовательного 

учреждения;  

–проводить сегментацию рынка и 

позиционирование образовательной организации 

на целевом рынке;  

–проводить маркетинговые исследования в 

образовательной деятельности;  

–разрабатывать программу продвижения 

образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг;  

–оценивать конкурентоспособность 

образовательной организации;  

–использовать полученные знания в 

образовательной практике.  

владеть:  

–специальной терминологией учебной 

дисциплины;  

–профильным методическим инструментарием. 

 

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 – зачет, устный ответ по билету. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Управление качеством образования 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
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Дисциплина «Управление качеством образования » относится к блоку дисциплин по выбору 

вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Управление изменениями», «Правовые основы и информационно-правовое 

обеспечение профессиональной деятельности в образовательной сфере». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик:  преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: подготовка магистранта к деятельности по разработке, анализу и внедрению в 

образовательных учреждениях РФ систем менеджмента качества на основе требований 

национальных и международных стандартов ИСО серии 9000, стратегии всеобщего управления 

качеством (Total Quality Management – TQM), развиваемой в международной и отечественной 

практике. 

Задачи: 

сформировать представление о системе менеджмента качества (СМК) и ее роли в улучшении 

всех видов деятельности и повышении конкурентоспособности образовательного учреждения; 

ознакомить с процессным подходом, требованиями к разработке и внедрению СМК в 

образовательных учреждениях и основными способами описания процессов; ознакомить с 

практическим опытом применения систем менеджмента качества в образовательных 

учреждениях РФ.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Понятие «качество 

образования», критерии и 

гарантии качества 

образования в европейском 

пространстве. 

Образование как результат, процесс, система. Качество и 

эффективность. Критерии качества образования. Факторы, 

влияющие на качество образования. Гарантии качества 

образования. Факторы риска. Стандарты и директивы ENQA. 

2 Методологические основы 

управления качеством 

образования 

Концепция всеобщего управления качеством (Total Quality 

Management, TQM). Программа Э. Деминга. Принципы 

менеджмента качества. Процессный подход к управлению 

качеством. 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

3 Стандартизация требований к 

системам менеджмента 

качества 

Эволюция стандартов на разработку и внедрение систем 

менеджмента качества. Общая характеристика стандартов ИСО 

серии 9000 и дополнительных документов. Основные термины и 

определения в области менеджмента качества. Перспективы 

развития стандартов ИСО серии 9000. Анализ ГОСТ Р ИСО 9000:2005 

«Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь»; ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. 8 

Требования»; ИСО 9004:2000 «Систем 

4 Проектирование, внедрение и 

сертификация системы 

менеджмента качества в 

образовательном учреждении 

Формирование организационной структуры системы качества ОУ. 

Определение методов и реализация мониторинга, измерения и 

анализа рабочих процессов ОУ. Разработка и внедрение системы 

постоянной связи с потребителями. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: понятия менеджмента качества, 

организации управления качеством, виды 

управленческих решений и методы их принятия. 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы 

оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций при управлении 

качеством. 

 

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. 
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7. Формы контроля 

1.Входной контроль – кейс-стади; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Основы образовательной политики 

 

1. Общая трудоемкость –2   зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Основы образовательной политики» относится к блоку дисциплин вариативной 

части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Правовые основы и информационно-правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в образовательной сфере». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Производственная практика (научно-исследовательская работа)». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об образовательной политики, ее основах, 

имеющих конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм 

деятельности современного менеджера образовательной организации. 

Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции системы образования; 
- сформировать у студентов представления о субъектах, образовательных проблемах, 

приоритетных направлениях региональной образовательной политики;  
- развить у студентов умение устанавливать связи между проблемами в области образования 

на федеральном и региональном уровнях проблем в сфере образования, постановкой целей 
и выбором средств их решения;  

- сформировать у студентов способность критического восприятия противоречивых идей 
федеральной и региональной образовательной политики, явлений образовательной 
действительности региона. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Образовательная 

политика как новое поле 

для исследований и 

дискуссий 

Понятие образовательной политики. Сущность понятий «образовательная 

политика» и «стратегия». Цели образования как основной вопрос 

образовательной политики. Субъекты образовательной политики: 

государство и гражданское общество. Система образования. Субъекты 

образовательной политики. Выработка, анализ и реализация 

образовательной политики: роль идеологии. 

2 Политические и 

аналитические 

документы в области 

образовательной 

политики 

Типы политических документов: государственные декларации и 

программные документы, законы.  

Аналитический документ в сфере образовательной политики: основные 

направления. Влияние идеологии на образовательную политику. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: цели и стратегию образовательной 

политики. 

Уметь: определять приоритетные направления в 

образовательной политике. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций в части реализации 

образовательной политики. 

 

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 – реферат; 

2.Промежуточная аттестация – тест; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Тенденции развития образования 

 

1. Общая трудоемкость – 2  зачетных единицы. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Тенденции развития образования» относится к блоку дисциплин вариативной 

части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Теория и практика управления образовательными организациями. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цели изучения дисциплины: формирование мировоззренческо- методологической 

компетенции в области научной и образовательной деятельности в системе 

профессионального образования; овладение знаниями в сфере организации и содержания 

современного научно-исследовательского пространства и образовательного комплекса, 

позволяющими студентам в полной мере реализовать свой научный и педагогически 

потенциал. 

Задачи: 

-углубить и  интегрировать теоретико-методологические  знания  по основным проблемам 

современной науки и образования в России; 

- расширить представление о методах научного исследования с целью приобретения 

педагогического опыта научной и педагогической работы, необходимого для будущей 

профессиональной деятельности; 

- формировать культуру научно-исследовательской работы и педагогического труда. 
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4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Наука в 

современном мире 

1. Общее понятие науки и образования в современном мире. 

2. Современная стратегия обновления науки и развития образования. 

3. Человек в современном мире – тенденции и потенциальные возможности 

развития. 

4. Основные направления психолого-педагогических исследований. 

5. Основные изменения в системе образования. 

2 Методология 

современной науки 

и образования 

1. Понятие методологии научного знания.  

2. Уровни методологии: философская методология, общенаучная 

методология, конкретно-научная методология. 

3. Методика конкретного исследования. 

4. Современная стратегия обновления образования и социальной сферы.  

3 Роль образования в 

современном мире 

(4 часа) 

5. Государственная образовательная политика в России на современном 
этапе развития общества.  
6. Профессиональная деятельность педагога в современных условиях.  
7. Теория и практика организации образовательного процесса в Ростовской 
области.  

8. Проблема индивидуализации образовательного процесса. 
4 Проблемы 

профессионально-

педагогического 

образования в 

современной России   

1. Основные  проблемы высшего профессионально-педагогического  

образо-вания в России. 

2. Основные принципы осуществления педагогического процесса. 

3. Современная стратегия обновления и развития высшего образования.  

4. Актуальные проблемы практики как содержание и предмет психолого-

педагогического поиска. Нормативное и творческое в педагогическом 

поиске.  

5. Профессиональное сознание как результат и  условие успешности 

профессиональной социализации личности специалиста. 
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№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

5 Проблема 

становления 

личности  

профессионала 

1. Общая характеристика понятия профессионализм. Стороны и уровни  

профессионализма. 

2. Теории профессионального развития. 

3. Факторы и движущие силы становления личности. 

4. Основные стадии профессионального становления личности и их 

характеристика.  

5. Профессиональная адаптация личности. 

6 Современная 

стратегия обновления 

и развития 

образования 

1. Истоки, причины и проявления кризиса образовательно-воспитательной 

системы России. 

2. Современная стратегия обновления образования и социальной сферы.  

3. Приоритет интересов и развития человека (гуманитаризация и 

гуманизация содержания образования, разнообразие форм, учет 

региональных особенностей, переход на интенсивные технологии, 

диагностический и профилактический подходы и т.д.). 

7 Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в России и 

Ростове 

10. Проблемы модернизации образования  и отношение к ним в 
обществе.  
11. Проблема оценки образовательных результатов учащихся.  
12. Взаимосвязь основного и дополнительного образования. Проблемы 
развития образовательной среды.  
13. Становление профильной школы в России.   
14. Единый государственный экзамен и государственная итоговая 
аттестация. 
15. Сетевое взаимодействие учреждений. 
16. Изменение профессиональной деятельности педагога в современных 
условиях. Профессиональные задачи педагогической деятельности. 
17.  Проблемы индивидуализации образования в Российской школе. Роль 
тьюторов в системе российского образования. 

18. Теория и практика организации образовательного процесса в 

Ростове 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
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ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные тенденции в области 

образования. 

Уметь: учитывать современные тенденции в 

области образования при управлении 

образовательной организацией. 

Владеть: методами управления образовательной 

организацией. 

 

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 – выполнение задания; 

2.Промежуточная аттестация – тест, кейс-задачи; 

3.Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Управление знаниями 

 

1. Общая трудоемкость –  2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Управление знаниями» относится к блоку дисциплин по выбору студента. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Управленческая экономика, современный стратегический анализ; Теория и 

практика управления  образовательной организацией. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Управление человеческими ресурсами образовательной организации; 

Учебная практика; Производственная практика; Производственная (педагогическая) практика; 

Преддипломная практика; Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об управлении знаниями в организации, 

имеющих конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм 

деятельности современного менеджера образовательной организации. 
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Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции управления знаниями в 
образовательных организациях; 
- выработать понимание основных процессов и инструментов по управлению знаниями в 
современной организации.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема  Краткое содержание 

1 

 

Экономика знания 

и менеджмент 

организаций 

Характеристика новой экономики. Индекс экономики знаний (группы 

показателей). Отрасли с высокими темпами изменений 

Основные функции знаний в экономике знаний. Индикаторы природы фирмы 

(по Свейби). Лестница знаний по Норту. Знание как источник 

конкурентоспособности. Основные отличия традиционных ресурсов от 

информационных. Сущность формализованного и неформализованного 

знания. Основные проблемы в сфере управления знаниями в отечественных 

компаниях. Данные, информация, знание. Знание как объект управления (по 

Мильнеру). Внешние и внутренние источники получения знаний. Понятие 

управления знаниями, цели и задачи. Типы знаний по конкурентоспособности. 

2 Концепция 

интеллектуального 

капитала 

Понятие интеллектуального капитала. Интеллектуальная собственность. 

Нематериальные активы. Структура интеллектуального капитала. 

Интеллектуальные ресурсы фирмы. Подходы к измерению ИК. Принципы 

разработки системы показателей для измерения ИК.  

3 Модели 

управления 

знаниями 

Спираль создания знания организации (Нонака, Такеучи). Модель управления 

по Пробсту. Колесо знаниевого процесса. Аудит знаний. Фазы управления 

знаниями. Модель Business IQ. Цепочка создания знания. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: понятия саморазвитие, самореализация, творчество, 

творческий потенциал, виды управленческих решений в 

контексте саморазвития и самореализации и методы их 

достижения. 

Уметь: использовать экономический инструментарий   для  

анализа творческого потенциала среды бизнеса 

(организации), принимать решения в различных 
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организационных ситуациях по использованию творческого 

потенциала и применять методы оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных управленческих 

функций в контексте самореализации и использования 

творческого потенциала. 

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 – зачет, устный ответ по билету. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Управление изменениями 

 

1. Общая трудоемкость –  2 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 

Дисциплина «Управление изменениями» относится к блоку дисциплин по выбору студента. 



15
8 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Управленческая экономика, современный стратегический анализ; Теория и 

практика управления  образовательной организацией. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Управление человеческими ресурсами образовательной организации; 

Учебная практика; Производственная практика; Производственная (педагогическая) практика; 

Преддипломная практика; Выпускная квалификационная работа. 

 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об управлении изменениями в организации, 

имеющих конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм 

деятельности современного менеджера. 

Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции управления изменениями в 
организациях; 

- выработать понимание основных процессов и инструментов по управлению изменениями в 
современной организации.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п Тема Краткое содержание 

1 

 

Диагностика 

потребности в 

изменениях 

Управление организационными изменениями. Зависимость методов 

управления изменениями от представлений организации. Организация как 

машина. Организация как политическая система. Организация как организм. 

Организация как поток и трансформация. Этапы проведения изменений. 

Диагностирование. Диагностическая модель Надлера и Ташмана. 

2 Анализ ситуации 

изменения 

Методы анализа ситуации изменения. Метод анализа поля сил К. Левина. 

Метод картографии окружения. Метод планирования приверженности. 

Способы завоевания приверженности изменениям. Уравнение изменений. 

Оценка результатов уравнения изменений. 

3 Реализация 

программы 

изменения 

Процесс изменений. Трёхэтапная модель Левина. Размораживание. Методы 

преодоления сопротивления изменению. Движение. Стратегии изменения. 

Ключевые ситуационные изменения. Замораживание. Модель органичного 

процесса изменений. 
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5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: понятия саморазвитие, самореализация, 

творчество, творческий потенциал, виды 

управленческих решений в контексте 

саморазвития и самореализации и методы их 

достижения. 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий   для  анализа творческого 

потенциала среды бизнеса (организации), 

принимать решения в различных 

организационных ситуациях по использованию 

творческого потенциала и применять методы 

оценки их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций в контексте 

самореализации и использования творческого 

потенциала. 

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). 
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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 – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

 

 

 

 


