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Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методология научных исследований 

Направление 

подготовки 
38.04.02 - Менеджмент 

Направленность 

подготовки 
Менеджмент в социальной сфере, Менеджмент в образовании, 

Стратегический и оперативный менеджмент, Интегрированный 

менеджмент 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у обучающихся способности проведения научных исследований в области 

менеджмента и умения выбрать метод прикладных исследований в указанной области; 

готовности к использованию полученных в результате изучения дисциплины знаний, 

умений, навыков в профессиональной деятельности; умения применить организационные 

регламенты при подготовке и защите магистерской диссертации 

Задачи дисциплины 

- использование научной методологии в менеджменте, 

- применение методов теоретических и экспериментальных исследований, обработки 

результатов эксперимента в менеджменте. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); - 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада (ПК-7); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- современные проблемы управления; 

- способы обоснования актуальности темы научного исследования; 

- структуру магистерской диссертации и функциональную роль ее отдельных частей; 

-правила и стандарты оформления научно-исследовательских работ; 

- методы прикладных исследований в области менеджмента; 

- способы обоснования достоверности результатов исследования; - методы оценки 

эффективности результатов исследования. 

уметь: 



- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; 

- владеть методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и 

прогнозировать явления в области менеджмента. 

владеть: 

-навыками проведения самостоятельных исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного исследования; 

- основными методами исследования в области менеджмента. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Современные концепции управления 

Направление 

подготовки 
38.04.02 - Менеджмент 

Направленность 

подготовки 

Менеджмент в социальной сфере, Менеджмент в образовании, 

Стратегический и оперативный менеджмент, Интегрированный 

менеджмент 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у обучающихся способности обобщать и критически оценивать результаты 

отечественных и зарубежных исследований актуальных проблем управления; умения 

выбрать современные концепции управления в конкретной ситуации; способности 

руководить коллективом в области стратегического и оперативного менеджмента 

Задачи дисциплины 

- использование технологий ситуационного управления, 

- применение современных концепций управления в области командообразования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

- способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- современные проблемы управления; 

- основные понятия, категории и инструменты управленческой теории; основные 

особенности ведущих школ и направлений управленческой науки; 

-проблемно-целевую и сотово-сетевую концепции управления; 

- методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов; 

основные бизнес-процессы в организации; - концепцию управления знаниями; 

-основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования; 

- концепции управления человеческим капиталом и кадровой логистики; 

- концепции управления человеческими ресурсами и организационной культуры. 

уметь: 



- выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- ситуационно применять современные концепции управления; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и управленческие 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; - 

организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; организовать работу 

малого коллектива, рабочей группы; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

уметь выбирать методы управления и стили руководства в зависимости от параметров 

ситуации. 

владеть: 

- технологиями ситуационного управления; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; технологиями командообразования; методами 

управления; методами мотивации персонала; 

- навыками обобщения и критической оценки результатов исследований актуальных 

проблем управления, полученных отечественными и зарубежными исследователями. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

«Управление финансами организации» 

Направление 
подготовки 

38.04.02 Менеджмент 

Направленность 
подготовки 

Менеджмент в социальной сфере, Менеджмент в образовании, 

Стратегический и оперативный менеджмент, Интегрированный 

менеджмент 
Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
изучение теоретических основ и приобретение практических навыков, необходимых для комплексного 
оперативного и стратегического управления оборотными активами и краткосрочными обязательствами 

организации 

Задачи дисциплины 

- на основе изучения теоретических основ и обобщения материала сформировать представление о сущности 
финансов и финансовых отношениях; 

- изучить особенности организации и управления денежными потоками, оборотными средствами, 

дебиторской задолженности; 

- ознакомиться с инструментарием по характеристике и оценке финансово-экономических аспектов 

деятельности организации. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина входит в базовую часть дисциплин учебного плана и изучается на 2 курсе обучения 

Формируемые компетенции 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 

готовность применять современные методы управления финансами организаций (КС-П57). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

содержание основных понятий, структуру современных финансовых отношений; методы, структуры и 
модели управления финансами организации; терминологический аппарат. 

уметь: 

оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в сфере 
финансовой деятельности; понимать и анализировать финансовую (бухгалтерскую) отчетность. 

владеть: 
специальной терминологией; практическими навыками оценки управленческих решений, принимаемых в 
финансовой сфере организации. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Основы педагогики и методики преподавания управленческих 

дисциплин 
Направление 
подготовки, 

направленность 

38.04.02  «Менеджмент»  (уровень магистратуры), утвержденным 
приказом № 322 от 30.03.2015 г.; направленность «Менеджмент в 

образовании». 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 
Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов индивидуальной системы педагогических средств, 
способствующих реализации дидактических задач в ходе преподавания управленческих 

дисциплин в вузах и учреждениях дополнительного образования. 
Задачи дисциплины 

- получение знаний о специфике содержания целей и методов обучения управленческим 
дисциплинам в высших учебных заведениях; 

- усвоение способов и форм организации продуктивного взаимодействия в высшей школе 

и в учреждениях дополнительного образования; 

- овладение культурой самоорганизации деятельности преподавателя управленческих 

дисциплин; 

- формирование основ индивидуального стиля педагогической деятельности и 

педагогического общения; 

- формирование знаний об особенностях организации процесса обучения в гетерогенных 

группах; 

- повышение уровня профессиональной, социальной и коммуникативной компетентности 

магистрантов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 1 семестр 
Формируемые компетенции 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-10 - способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания 

КС-П62- способность работать с гетерогенными группами и организациями в системе 

образования, использовать вариативные технологии продвижения образовательных услуг.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы инновационного обучения как системы методов, которые позволяют 
конструировать учение как продуктивную творческую деятельность и преподавателя, и 

студентов, связанную с достижением социально полноценного продукта на всех этапах 

учебно-воспитательного процесса сначала в совместной, а затем в индивидуальной 

самоорганизуемой работе; 

актуальные положения, касающиеся понятий об основных методах преподавания 

психологии в высшей школе и системе дополнительного образования; 

различные современные направления методологии и дидактики; 

основные этические нормы и принципы педагогического общения. 

уметь: 



устанавливать контакт с аудиторией и поддерживать взаимодействие с субъектами 

образовательного процесса в гетерогенных группах; 

работать с научной, учебной литературой; конспектировать материал и писать конспекты 

занятий; 

творчески перерабатывать полученную информацию; адекватно сочетать методы 

преподавания; 

организовывать самостоятельную работу студентов; 

осуществлять индивидуальный подход в педагогической деятельности; 

использовать психологические знания при решении педагогических задач; 

разрабатывать и на практике апробировать индивидуальные модели проведения 

различных видов лекций (проблемная лекция, лекция-визуализация, бинарная лекция, 

лекция-провакация, лекция-пресс-конференция); практических занятий (семинаров, 

практикумов, лабораторных работ); активных методов обучения (тренингов, игр, 

дискуссий). 

владеть навыками: 

самоорганизации; 
применения индивидуальных техник вербального и невербального воздействия, 

убеждения и оппонирования в профессиональном общении; 

применения приемов индивидуальной и групповой мыследеятельности; 

использования способов цивилизованного взаимодействия; методов анализа и рефлексии; 

приемов коммуникативного и профессионального самосовершенствования. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Стратегическое управление 

Направление 
подготовки, 

 

направленность 

38.03.02. Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 

322; 

Менеджмент в социальной сфере. Менеджмент в образовании. 

Стратегический и оперативный менеджмент. Интегрированный 

менеджмент. 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

- практическое применение методов стратегического управления; 
- анализ стратегического потенциала и разработки стратегии 

организации 

Задачи дисциплины 

- Формирование у студентов системного теоретического базиса знаний в области 

стратегического менеджмента. 

- Овладение студентами методами анализа, разработки и реализации стратегий 

управления организацией. 

- Приобретение студентами практических навыков стратегического анализа среды, 

формирования целей, обоснования стратегий и разработки механизмов их реализации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок базовых дисциплин учебного плана. Изучается во 2 
семестре. 

Формируемые компетенции 

ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения 

ПК-5 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

КС-П56 способность управлять организациями, обеспечивать развитие организаций, в 

том числе социальной сферы 

КС-П58 способность разрабатывать стратегии повышения качества образования в 

современных образовательных системах 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

• литературные, методические и нормативные источники в области стратегического 

менеджмента; 

• принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

• методы маркетинговых исследований и их применение об области стратегического 

управления; 

• методы стратегического анализа и этапы разработки стратегии; 

• теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

• содержание и взаимосвязь элементов процесса стратегического управления; 
уметь: 

• ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 



функций; 
• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

• проводить отраслевой анализ и оценивать привлекательность рынков. 

• производить оценку стратегического потенциала компании, диагностику сильных и 

слабых сторон деятельности организации; 

• организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

• использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 

• анализировать результаты деятельности предприятия; 

• использовать методы портфельного анализа для обоснования возможных стратегий; 
• обосновывать выбор стратегии развития предприятия 

владеть: 

• методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 
• необходимыми профессиональными компетенциями в решения задач стратегического 

управления. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Управление в сфере образования 

Направление 

подготовки, 
 

направленность 

38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 

322; 
Менеджмент в образовании. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности к выполнению основных управленческих функций в сфере 
образования 
Задачи дисциплины 

- сформировать систему интегрированных знаний в области управления в сфере 

образования на основе исследований актуальных проблем управления образованием 

отечественными и зарубежными исследователями; 

- формировать   умения   анализировать научные и практические профессиональные 

проблемные ситуации, возникающие в сфере управления образовательными системами; 

- формировать профессиональную направленность обучающихся; 

- формировать основы управленческой культуры руководителя образовательной 

организации; 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть учебного плана, 1-2 семестры. 
Формируемые компетенции 

ПК-6: способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

КС-П58: способность разрабатывать стратегии повышения качества образования в 

современных образовательных системах; 

КС-П59: способность формировать корпоративную культуру организации, использовать 

организационные технологии, осуществлять оценку и аттестацию персонала 

образовательных учреждений различных типов. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

законодательство в области образования в Российской Федерации; 

структуру системы образования в Российской Федерации; 

основные признаки государственно-общественного управления образованием в 

Российской Федерации; 

организационную структуру управления образованием в Российской Федерации на разных 

уровнях; 

функции и принципы управления образовательными системами; 

понятийный аппарат в сфере управления образованием; 

основные компоненты управленческой культуры; 

характеристику стилей управления; 

отечественные научные школы управления образованием; 
уметь: 

анализировать нормативно-правовые документы, регламентирующие управление 

системой образования в Российской Федерации на разных уровнях; 

анализировать содержание управленческой деятельности в сфере образования; 



применять интегрированные знания в решении профессиональных задач в сфере 
управления образованием; 
владеть: 

способами взаимодействия в решении управленческих проблем в сфере образования; 

способами проектирования организационной структуры управления образовательными 

организациями; 

способами и технологиями осуществления оценки и аттестации персонала 

образовательных организаций различных типов. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Современные образовательные системы 

Направление 

подготовки 
38.04.02 Менеджмент 

Направленность 

подготовки 
Менеджмент в образовании 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля  Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование представления о вариативности современных образовательных систем 
их становлении и развитии. 
Задачи дисциплины 

1. Сформировать у обучающихся основные понятия дисциплины: «образовательная 

система», «педагогическая система», «воспитательная система школы». Провести их 

сравнительный анализ. 

2. Провести ретроспективный анализ развития современных образовательных систем 

в России и за рубежом. 

3. Рассмотреть особенности развития образовательных систем в России в 

современных социокультурных условиях. 

4. Сформировать представление об адекватном использовании традиционных и 

инновационных методов управления в системе образования. 

5. Научить разрабатывать стратегии повышения качества образования в современных 

образовательных системах 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современные образовательные системы» относится к вариативной 

части блока 1 Дисциплины (модули) рабочего учебного плана и изучается на 1-м курсе 

магистратуры в 1-м семестре. 
Формируемые компетенции 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

КС-П58 способность разрабатывать стратегии повышения качества образования в 

современных образовательных системах 

КС-П61 способность адекватно использовать традиционные и инновационные 

методы управления в системе образования 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-категориальный аппарат дисциплины; 
-общие закономерности и тенденции развития современных образовательных систем 

в России и за рубежом; 

-смысл и назначение педагогических понятий; 

-методологические основы современных образовательных систем; 

-традиционные и инновационные методы управления в системе образования; 

уметь: 

-разрабатывать стратегии повышения качества образования в современных 
образовательных системах; 



-использовать традиционные и инновационные методы управления в системе 

образования; 

-применять теоретические положения на практике, т.е. иллюстрировать при ответе 

положения теории педагогики примерами как из практики образования, так и из 

прочитанной литературы; 

-самостоятельно подбирать литературу по определенной проблеме и конспектировать 

ее; 

-формулировать и отстаивать свою точку зрения по педагогическим проблемам курса; 

-анализировать учебные и реальные педагогические ситуации; 

-объяснять и прогнозировать педагогические факты, явления и процессы, опираясь на 

закономерности педагогической науки; 

-самостоятельно пополнять педагогические знания; 

-применять навыки исследовательской работы и профессиональной рефлексии 

(самооценки); 

-конструировать собственную управленческую и профессионально-педагогическую 

деятельность на основе знания законов и закономерности педагогического процесса, делать 

ее осознанной и целесообразной; 

владеть: 

-о важнейших педагогических идеях и теориях систем прошлого и настоящего; 
-о законодательных документах, регламентирующих функционирование 

современных образовательных систем в России и за рубежом; 

-о традиционных и инновационных методах управления в системе образования. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Управление качеством образования 

Направление 

подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность 

подготовки 
Менеджмент в образовании 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен  

Цели освоения дисциплины 

освоение знаний о теоретических и методологических системах менеджмента 
качества образования, основах контроля качества и оценки образовательных услуг 

Задачи дисциплины 

овладение умениями применять полученные знания для улучшения деятельности 

образовательной организации на основе применения современных систем менеджмента 

качества; внедрения и улучшения результативности системы менеджмента качества с целью 

повышения удовлетворенности потребителей посредством выполнения их требований; 

• развитие концепции TQM и сертификации продукции и систем менеджмента 

качества в образовательных организациях; конкуренции и конкурентоспособности; 

• воспитание современных взглядов и подходов науки менеджмента качества 

образования; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения качества жизни на различных стадиях жизненного 

цикла и формирование целостного системного представления об управлении качеством 

как современной концепции управления, а также умений и навыков в области управления 

качеством образования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ОД.3 обязательных дисциплин варитантивной части 

учебного плана. Изучается в 3 семестре обучения. 

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных в результате освоения таких 

предметов как: Управление в сфере образования, Управление корпоративной социальной 

ответственностью в сфере образования. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Делопроизводство в образовательных организациях; История менеджмента в образовании, 

Методика научного исследования в образовательной организации. 
Формируемые компетенции 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способность управлять формальными и неформальными организациями, 

обеспечивать развитие организаций, в том числе социальной сферы (КС-П56) 

способность разрабатывать стратегии повышения качества образования в 

современных образовательных системах (КС-П58); 

способностью работать с гетерогенными группами и организациями в системе 

образования, использовать вариативные технологии продвижения образовательных услуг 

(КС-П62). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

проблемы качества образования, методологические основы управления им, 
нормативно-правовую базу, стандарты, стандартизацию и сертификацию систем 



обеспечения качества, теоретические основы в области обеспечения качества, основы 

конкуренции и конкурентоспособности образовательных услуг 

уметь: 

организовывать и координировать работу коллективов и групп; приобретать новые 

знания  и   умения  для  развития  качества образования; разрабатывать инновационные 

технологии в сфере менеджмента качества образования. 
владеть: 

навыками применения полученных знаний для улучшения деятельности 

образовательной организации на основе применения современных систем менеджмента 

качества; способами внедрения и улучшения результативности системы менеджмента 

качества с целью повышения удовлетворенности потребителей посредством выполнения их 

требований; навыками самоорганизации; коммуникативной компетентностью. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Управление корпоративной социальной ответственностью в 

сфере образования 

Направление 

подготовки, 
 

направленность 

38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 

322; 

Менеджмент в образовании. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

овладение современными концепциями управления организацией с позиции социально- 

ориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и оценки корпоративной 
социальной ответственности организации 
Задачи дисциплины 

формирование у студентов целостного представления о сущности и значении 
корпоративной социальной ответственности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть учебного плана, 2 семестр. 
Формируемые компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения; 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные концептуальные положения формирования и практической реализации КСО; 
- роль КСО в развитии компании и в социально-экономическом развитии общества; 
- механизмы практической реализации КСО 

уметь: 

- организовать реализацию КСО; 
- обосновывать ее необходимость и определять направленность; 
- оценивать эффективность реализации КСО; 

владеть навыками: 

- анализа эффективности КСО; 
- разработки программ КСО; 
- информационного и методического обеспечения КСО 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Менеджмент образовательной организации 

Направление 

подготовки, 
 

направленность 

38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 

322; 
Менеджмент в образовании. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности к решению профессиональных задач в области менеджмента 
образовательной организации 
Задачи дисциплины 

- формировать системные знания теории современного менеджмента образовательной 

организации; 

- формировать способность выявлять, формулировать и решать актуальные проблемы 

менеджмента образовательной организации; 

- формировать умения обосновывать и принимать управленческие решения; 

- формировать навыки анализа факторов внешней и внутренней среды организации, 

диагностирования управленческих ситуаций и выбора направлений их разрешений; 

- формировать навыки разработки организационной структуры образовательной 

организации; 

- формировать умения управлять организационной культурой образовательной 

организации; 

- развивать аналитические умения обучающихся; 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть учебного плана, 3-4- семестры. 
Формируемые компетенции 

ПК-4:способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения; 

КС-П59: способность формировать корпоративную культуру организации, использовать 

организационные технологии, осуществлять оценку и аттестацию персонала 

образовательных учреждений различных типов; 

КС-П60: способность использовать конструктивные способы психологического влияния и 

делового общения в менеджменте образования. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

цели и задачи государственной политики в области образования в Российской Федерации; 

содержание программных документов, определяющих стратегию развития системы 

образования в РФ; 

базовые идеи и концепции, положенные в основу модернизации отечественной системы 

образования; 

структуру и содержание федеральных государственных образовательных стандартов (по 

уровням образования); 

основы стратегического менеджмента и менеджмента качества образования; 

нормативно-правовые основы современного менеджмента образовательной организации; 

основы разработки организационной структуры образовательной организации, ее анализа 

и совершенствования; 



основы формирования организационной культуры; 

организационные технологии; 

конструктивные способы делового общения в менеджменте образовательной 

организации; 
уметь: 

анализировать содержание управления образовательной организацией; 
анализировать содержание федеральных государственных образовательных стандартов; 

проектировать и осуществлять аналитический этап стратегического менеджмента; 

проектировать стратегические планы образовательной организации; 

выстраивать управление образовательной организацией на нормативно-правовой основе; 

выбирать организационные технологии; 
владеть: 

навыками системного анализа в управлении образовательной организацией; 

техникой командообразования для решения стратегических задач; 

механизмами управления качеством образования; 

методами формирования и поддержания организационной культуры; 

методами оценки и аттестации персонала образовательной организации; 

эффективными способами делового общения в менеджменте образования; 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
История менеджмента в образовании 

Направление 

подготовки, 
 

направленность 

38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 

322; 
Менеджмент в образовании. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование у обучающихся готовности к осмыслению и анализу современных проблем 

в сфере менеджмента в образовании на основе осознанного отношения к зарубежному и 

отечественному наследию, готовности к творческому использованию историко- 

управленческой теории в практической деятельности менеджера образовательной 

организации 
Задачи дисциплины 

- обеспечить осознание обучающимися мирового историко-педагогического опыта в 

области менеджмента в образовании; 

- обеспечить приобретение опыта в использовании методов исторического исследования 

(конкретно-исторический, сравнительно-исторический и др.) при анализе фактов и 

явлений: изучение социально-исторических условий становления теории в области 

менеджмента в образовании; анализ конкретного вклада ученых и педагогов в развитие 

теории и практики менеджмента в образовании; проведение историко-библиографическое 

исследование и др.; 

- формировать умения анализировать актуальные проблемы менеджмента в образовании 

на основе научно-исторического подхода; 

- способствовать формированию умений творчески использовать историческое наследие в 

сфере менеджмента в образовании в практической деятельности; 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть учебного плана, 3-4- семестры. 
Формируемые компетенции 

ПК-6: способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

ПК-7: способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

КС-П61: способность адекватно использовать традиционные и инновационные методы 

управления в системе образования. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

сущность, цели и принципы исторического подхода к изучению тенденций развития 

менеджмента в образовании; вклад зарубежных и отечественных ученых в эволюцию 

управленческой мысли применительно к сфере образования; основные первоисточники и 

даты, относящиеся к изучаемым периодам; 
уметь: 

анализировать первоисточники; осуществлять поиск информации по проблеме 
исторического исследования в области истории менеджмента в образовании; 
владеть навыками: 

проведения историко-библиографических исследований в области менеджмента в 



образовании; 
объективно и аргументировано оценивать закономерности исторического развития 

менеджмента в образовании; навыками извлечения необходимой информации из истории 

менеджмента в образовании; 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психология управления 

Направление 

подготовки, 
направленность 

38.04.02 Менеджмент «Менеджмент в образовании», утвержденным 

приказом № 1 от 26.09.2017 г. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать представление о современных тенденциях научного управления – новой 
научной управленческой парадигме. 

Задачи дисциплины 

 Ознакомить студентов с историей развития зарубежной и отечественной науки 

управления, еѐ местом в системе психологического знания. 

 Научить ориентироваться в основных разделах данной дисциплины: 

психологическом содержании управленческой деятельности, индивидуальной 

управленческой концепции руководителя, теоретических основах управленческого 

взаимодействия, психологических особенностях реализации основных 

управленческих функций, психологии субъекта управленческой деятельности. 

 Способствовать приобретению навыков психологического анализа взаимосвязи 

организационных проблем и качества реализации руководителем своих 

управленческих функций. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть, 3 семестр 
Формируемые компетенции 

Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

Способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК- 

6); 

Способность управлять формальными и неформальными организациями, обеспечивать 

развитие организаций, в том числе социальной сферы 

(КС-П56); 

Способность использовать конструктивные способы психологического влияния и 

делового общения в менеджменте образования (КС-П60); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные принципы и методы психологии; 

 эмоционально – волевые, когнитивные индивидуально типологические 
особенности личности; 

 психологические аспекты малых групп и коллективов; 

 психология принятия управленческих решений; 

 конфликты и стратегия поведения в конфликтной ситуации; 



 типы людей по поведению в конфликте;

 коммуникация и психология общения;

 социально – психологические основы деятельности руководителя.

уметь: 

 пользоваться психологическими методами изучения особенности личности 

(тестами, поведенческими реакциями);

 применять в управлении организацией стили руководства, соответствующие 

обстоятельствам;

 исследовать межличностные отношения в группе, определять статус каждого 

работника в группе;

 определять структуру коллектива и социально – психологический климат в 

коллективе;

 выделять личные качества собеседника, важные для успешного общения;

 вырабатывать навыки делового этикета;

 вырабатывать стратегию поведения в конфликтной ситуации, разрешать 

конфликты, возникающие в коллективе.

владеть навыками: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

 методиками психологического исследования в сфере управленческой деятельности 

и взаимодействия; 

 навыками постановки и психологического анализа актуальных проблем в сфере 

управления различными организациями; 

 применять полученные знания на практике. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Психология организаторской деятельности 

Направление 
подготовки, 

направленность 

38.04.02  «Менеджмент»  (уровень магистратуры), утвержденным 
приказом № 322 от 30.03.2015 г., направленность «Менеджмент в 

образовании». 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов основ психолого-педагогических знаний и развитие умений, 
необходимых для эффективного решения организационно-управленческих задач в 

образовательной организации. 

Задачи дисциплины 

- усвоение общих представлений о психологических основах организационно 
управленческих процессах, о деятельности и поведении личности в социально- 

нормативных формах труда; 

- развитие коммуникативной компетентности будущих менеджеров; 

- формирование умений и навыков организации и координации работы коллективов и 

групп; 

- развитие способностей к приобретению новых знаний и умений для актуализации своего 

организационно-творческого потенциала; 

- формирование  умений  сотрудничества  как  основной  стратегии  в организационно- 

профессиональной деятельности; 

- развитие конструктивных форм совладания со стрессом на рабочем месте; 

- формирование знаний о механизмах тайм - менеджмента, отработка умений управления 

временем в процессе организаторской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору, 4 семестр 

Формируемые компетенции 

ОК-2  - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-9 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

КС-П56- способность управлять формальными и неформальными организациями, 

обеспечивать развитие организаций, в том числе социальной сферы; 

Кс-П60 - способность использовать конструктивные способы психологического влияния и 

делового общения в менеджменте образования; 

Кс-П61 - способность адекватно использовать традиционные и инновационные методы 

управления в системе образования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятие и характерологические признаки организаторской деятельности; 
зарубежные и отечественные теории организаторской деятельности; 

психологические основы организационно-управленческих процессов; 

структуру и механизмы развития коммуникативной компетентности; 

этапы развития и классификацию социальных групп, способы организации 

внутригруппового и межгруппового взаимодействия; 

существующие методы, способы сбора и обработки информации при проведении 



исследований изучения внутригрупповых взаимоотношений; 

стратегии поведения в ситуациях неопределенности, конфликтных ситуациях; 

теорию совладающего поведения в стрессовых ситуациях; 

способы тайм-менеджмента. 
уметь: 

организовывать и координировать работу коллективов и групп; 
приобретать новые знания и умения для актуализации своего организационно-творческого 

потенциала; 

использовать стратегии сотрудничества в организационно-профессиональной 

деятельности; 

проводить самостоятельные исследования изучения внутригрупповых взаимоотношений; 

актуализировать конструктивные формы совладающего со стрессом поведения на рабочем 

месте; 

управлять временем в процессе организаторской деятельности. 

владеть навыками: 

использования технологий и средств эффективного общения; 
использования техник убеждения и оппонирования; приемов индивидуальной и групповой 

мыследеятельности; 

применения способов цивилизованного взаимодействия; методов анализа и рефлексии; 

приемов коммуникативного и профессионального самосовершенствования; 

планирования рабочего времени; 

использования  методов  обработки, систематизации и анализа знаний эмпирического 

уровня. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методика научного исследования в образовательной 

организации 

Направление 

подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность 

подготовки 
Менеджмент в образовании 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

на основании фундаментальной подготовки сформировать готовность к 
планированию и проведению научных исследований в образовательной организации 

Задачи дисциплины 

- ознакомить с методологическими принципами организации научного 

исследования; 

- обеспечить формирование системы базовых знаний об этапах научного 

исследования; 

- показать предметную специфику эмпирического исследования в образовательных 

организациях; 

- сформировать основы профессионального мышления и этики проведения научных 

исследований; 

- дать знания о современных методах сбора, хранения и обработки эмпирических 

данных, о современных технических средствах измерений и диагностики. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ОД.9 обязательных дисциплин варитантивной 

части учебного плана. Изучается в 4 семестре обучения. Дисциплина изучается на основе 

знаний, полученных в результате освоения таких предметов как: Методология научных 

исследований; Современные концепции управления; Современные образовательные 

системы. Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Делопроизводство в образовательных организациях; История менеджмента в образовании. 
Формируемые компетенции 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные требования, методологические принципы, этапы планирования и 
проведения научного исследования; 

уметь: 

- применять общетеоретические подходы к планированию и проведению теоретических 
и эмпирических исследований в области менеджмента образовательных организаций; 

владеть: 

технологиями разработки программы научного исследования в области 
менеджмента  образовательных  организаций,планирования  этапов  ее   реализации  и 

сопровождения, эффективного поиска научной информации и ее логической организации; 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Делопроизводство в образовательных организациях 

Направление 

подготовки, 
 

направленность 

38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 

322; 
Менеджмент в образовании. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать готовность к организации делопроизводства в образовательных 
организациях разного типа 
Задачи дисциплины 

- сформировать систему знаний о требованиях, предъявляемых к разработке и 

оформлению служебных документов, составляющих документационное обеспечение 

деятельности образовательных организаций разного типа; 

- формировать умения и навыки разработки, оформления и порядка сдачи в архив 

служебной документации образовательной организации; 

- формировать управленческую культуру и навыки эффективного документационного 

менеджмента в образовательных организациях разного типа. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть учебного плана, 4 семестр. 

Формируемые компетенции 

ПК-4: способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения; 

КС-6П1: способность адекватно использовать традиционные и инновационные методы 

управления в системе образования; 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы теории современного делопроизводства в образовательных организациях; 

виды официальных служебных документов; 

требования государственных стандартов к разработке, оформлению и хранению 

служебных документов; 

роль и назначение документации в образовательных организациях разных типов; 
уметь: 

применять государственные стандарты при разработке и оформлении служебных 

документов; 

использовать инструкцию по делопроизводству в профессиональной деятельности; 

готовить к хранению различные виды служебных документов, составляющие 

документационное обеспечение деятельности образовательных организаций разного типа 
владеть навыками: 

разработки и оформления служебных документов; 
использования оборотов современной деловой речи в служебных документах. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Формирование корпоративной культуры образовательной 

организации 

Направление 
подготовки, 

направленность 

38.04.02  «Менеджмент»  (уровень магистратуры), утвержденным 
приказом № 322 от 30.03.2015 г., направленность «Менеджмент в 

образовании». 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов интереса к познанию культурной специфики 
организационного поведения людей, выработка навыков формирования корпоративной 

культуры образовательной организации. 

Задачи дисциплины 

- изучение организационной структуры и корпоративной культуры образовательной 
организации; 

- изучение специфических психологических составляющих функционирования 

корпоративной культуры; 

- формирование системы научных понятий и научно-упорядоченных базовых 

представлений о существенных психологических аспектах активности человека как 

служащего организации, таких как проектирование организационных взаимодействий, 

управление социальными процессами, оптимизация процессов принятия решения на 

организационном уровне и др.; 

- развитие у студентов способности осуществлять самостоятельную аналитическую и 

практическую работу по формирования корпоративной культуры образовательной 

организации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору, 2 семестр 
Формируемые компетенции 

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

КС-П59 - способность формировать корпоративную культуру организации, использовать 

организационные технологии, осуществлять оценку и аттестацию персонала 

образовательных учреждений различных типов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятие корпоративной культуры, специфику корпоративной культуры образовательных 
организаций разных видов; 

объективные закономерности изменений в организациях; 

логику осуществления управляемых изменений в организации; 

разнообразие возможных технологий формирования корпоративной культуры 

образовательной организации; 

основные препятствия в процессе формирования корпоративной культуры 

образовательной организации. 

уметь: 

проводить анализ и оценивать организационный контекст изменений; 
проводить диагностику уровня сформированности корпоративной культуры 

образовательных организаций разных видов; 



выстраивать пространство психологической поддержки управляемых изменений. 
владеть навыками: 

использования методов сбора, обработки и анализа организационно-психологической 

информации; 

организации и проведения первичного консультирования организационного развития; 

использования технологий формирования корпоративной культуры образовательных 

организаций разных видов. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Управление персоналом образовательной организации 

Направление 
подготовки, 

направленность 

38.04.02  «Менеджмент»  (уровень магистратуры), утвержденным 
приказом № 322 от 30.03.2015 г., направленность «Менеджмент в 

образовании». 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Изучение организационно-экономических отношений по управлению персоналом на 
уровне образовательной организации и ознакомление магистров с теорией и методами 

работы с человеческими ресурсами. 

Задачи дисциплины 

- изучение научных основ управления человеческими ресурсами; 
- обучение формам, методам и правилам работы с человеческими ресурсами учреждений, 

организаций и фирм; 

- формирование у студентов интереса к познанию культурной специфики 

организационного поведения людей, выработка навыков формирования корпоративной 

культуры образовательной организации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору, 2 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения. 
КС-59 - способность формировать корпоративную культуру организации, использовать 
организационные технологии, осуществлять оценку и аттестацию персонала 

образовательных учреждений различных типов; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия, термины дисциплины; 
формы, методы и правила работы с человеческими ресурсами учреждений, организаций и 

фирм; 

методы стратегического управления человеческими ресурсами организации в зависимости 

от формы собственности. 

уметь: 

анализировать кадровый потенциал, организовывать работу исполнителей; 
грамотно управлять движением персонала в организации, осуществлять планирование 

деловой карьеры сотрудников организации. 

владеть навыками: 

применения системного подхода к управлению персоналом, понятиями, категориями и 
законами, регулирующими отношения по поводу управления человеческими ресурсами 

организации; 

анализа особенностей моделирования трудовой карьеры; 

использования методов стратегического управления человеческими ресурсами 

организации в зависимости от форм собственности на средства производства. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Деловой иностранный язык 

Направление 

подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность 

подготовки 
«Менеджмент в образовании» (очно-заочная форма) 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования 

Задачи дисциплины 

- коррекция и активизация лексико-грамматических структур предыдущего уровня 

обучения; 

- введение, отработка и активизация новых грамматических структур и лексических единиц; 

- овладение приёмами и навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения; 

- формирование и совершенствование знаний и навыков коммуникации в ситуациях 

бытового и делового общения; 

- овладение основными видами письменной речи (личная и деловая переписка, резюме и 

аннотации, тезисы и доклады). 

Место дисциплины в структуре ООП 

Данный этап предполагает совершенствование навыков владения языком, 

полученных на первом этапе обучения в вузе (бакалавриат). Для изучения дисциплины 

магистр должен владеть языковыми знаниями, речевыми умениями и коммуникативными 

компетенциями на момент начала обучения в магистратуре на уровне не ниже В1 (В-1 

пороговый уровень по общеевропейской системе оценки уровней владения иностранным 

языком). Учебная дисциплина "Деловой иностранный язык" входит в состав вариативной 

части общенаучного цикла, изучается в 1 семестре, имеет практико-ориентированный 

характер и построена с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, 

навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения социальных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла. Дисциплина является предшествующей по 

отношению к курсу иностранного языка в рамках аспирантуры. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-6 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



знать: - межкультурные особенности ведения научной и профессиональной деятельности в 

рамках делового общения; 

- основную профессиональную терминологию на иностранном языке в объеме, 

необходимом для осуществления письменной и устной коммуникации в профессиональной 

и научной сферах; 

- правила ведения деловой корреспонденции на иностранном языке; 

- этикетные нормы научной и деловой коммуникации; 

- правила переработки информации (аннотация, реферат); 

- правила перевода специальных и научных текстов. 

уметь: - осуществлять устную коммуникацию научной и профессиональной 
направленности в монологической и диалогической формах в рамках делового общения, 

выражая определенные коммуникативные намерения; 

- соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного и делового общения; 

- строить и оформлять текст в соответствии с нормами и правилами организации делового 

общения на иностранном языке; 

- писать деловые письма. 

-продуцировать монологическое высказывание по профилю научной специальности/темы, 

аргументировано излагая свою позицию и используя вспомогательные средства (графики, 

таблицы, диаграммы, мультимедиа презентации и т.д.) 

- составлять аннотации, рефераты, тезисы 

владеть: - навыками выражения своих мыслей и мнения на иностранном языке в 
профессиональной сфере (устно и письменно); 

- навыками соотнесения языковых средств с конкретными ситуациями, условиями и 

задачами научного и делового общения; 

- профессиональной лексикой на иностранном языке; 

- всеми видами чтения научной литературы в оригинале (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое), предполагающими разную степень понимания и смысловой 

компрессии прочитанного. 
-стратегиями организации коммуникативной и научно-исследовательской деятельности, 
исходя из своих образовательных и профессиональных потребностей 
- стратегиями автономного обучения 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Инновационный менеджмент в образовании 

Направление 
подготовки 

38.04.02 Менеджмент, утверждѐнным приказом № 322 от 30 марта 

2015 года. 

Направленность 

подготовки 
Менеджмент в образовании 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачѐт 
Цели освоения дисциплины 

Формирование представления о современных аспектах инноваций, методологических и 
теоретических основах инновационного менеджмента в образовании. 
Задачи дисциплины 

– познакомить с содержанием, функциями и классификациями инновационных процессов 

как основой современных изменений в образовании, с основными инновациями в 

современном российском образовании, с традиционными и инновационными подходами к 

результатам образования человека, а также со спецификой управления инновационными 

образовательными процессами; 

– сформировать навыки разработки, реализации и оценки инновационной стратегии 

развития образовательной организации; 

– обучить практическим приемам использования методик отбора и оценки инновационных 

проектов; 

– сформировать навыки разработки и реализации инновационных проектов и работы в 

проектных группах. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть (дисциплина по выбору) блока Дисциплины (модули), 1 семестр. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

КС-П61 – способностью адекватно использовать традиционные и инновационные методы 

управления в системе образования. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– современные тенденции развития образовательной системы; 
– критерии инновационных процессов в образовании; 

– принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

– принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

– теоретические основы инновационных процессов, основные понятия инноватики в 

образовании; 

– предпосылки инноваций в российском образовании; 

– основные направления модернизации системы образования в Российской Федерации; 

– сущность и особенности реализации технологического подхода в образовании; 

– государственные инициативы в современном российском образовании; 

– традиционные и инновационные подходы к результатам образования; 

– особенности управления инновационными образовательными процессами; 

– сущность и порядок оценки эффективности инновационных процессов в образовании. 



уметь: 

– внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся; 

– интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность; 

– выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с 

учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

– анализировать причины, состояние, проблемы и тенденции развития инновационных 

процессов в современном образовании; 

– оценивать ход и результаты модернизации системы образования в Российской 

Федерации; 

– комплексно изучать инициативы государства, общества и граждан, направленные на 

развитие современного российского образования; 

– использовать знания традиционных и инновационных подходов к результатам 

образования при решении учебных (образовательных) и профессиональных задач; 

– осуществлять профессиональное и личностное самообразование, исходя из тенденций и 

перспектив развития менеджмента инновационными процессами в образовании; 

– использовать свои знания, навыки, умения, способности в решении задач 

инновационной образовательной политики государства и общества в качестве 

руководителя системы образования на разных уровнях. 
владеть: 

– способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из разных 

областей общей и профессиональной культуры; 

– технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных 

процессах. 

– теоретическими основами инноваций в образовании и менеджмента инновационными 

процессами в образовании; 

– технологическими подходами в решении актуальных проблем выбора имеющихся, 

проектирования новых, реализации на практике и оценивания эффективности инноваций в 

образовании. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Организация, нормирование и оплата труда в 

образовательной организации 
Направление 

подготовки 
38.04.02 Менеджмент, утверждѐнным приказом № 322 от 30 марта 

2015 года. 

Направленность 

подготовки 
Менеджмент в образовании 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачѐт 
Цели освоения дисциплины 

Формирование представления о современных подходах к организации и нормированию 

труда в образовательной организации, видах и способах расчѐта нормативов труда,  

формах и системах оплаты труда, навыков практического применения законодательных 

актов при организации, нормировании и оплаты труда в образовательной организации. 
Задачи дисциплины 

– изучить правовые основы организации, нормирования и оплаты труда в образовательной 

организации; 

– познакомить с методами и организационными формами управления организацией труда 

в образовательных организациях как неотъемлемой части управления комплексным 

развитием организации; 

– обучить практическим приемам анализа и проектирования систем организации и оплаты 

труда. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть (дисциплина по выбору) блока Дисциплины (модули), 4 семестр. 
Формируемые компетенции 

ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения; 

КС-П57 – готовность применять современные методы управления финансами организаций; 

КС-П59 – способность формировать корпоративную культуру организации, использовать 

организационные технологии, осуществлять оценку и аттестацию персонала 

образовательных учреждений различных типов. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– теоретические основы организации, нормирования и оплаты труда, принципы и методы 

оптимизации трудовых процессов; 

– действующие нормативные материалы по вопросам организации и нормирования труда; 

– методические основы организации оплаты труда в образовательных организациях; 

– содержание, принципы организации труда; 

– структуру и состав работников образовательных организаций; 

– методологию оптимизации процесса труда и заработной платы; 

– основные формы и системы оплаты труда в образовательных организациях. 
уметь: 

– применять принципы теории организации, нормирования и оплаты труда; 
– находить рациональные решения по организации оплаты труда; 

– разрабатывать прогрессивные формы организации и оплаты труда, научно-обоснованные 

нормы труда с учѐтом комплекса экономических, психологических и социальных 

факторов и определять их эффективность; 

– выбирать и применять наиболее эффективные формы организации труда на уровне 

образовательной организации; 



– применить на практике изученные формы и системы оплаты труда. 
владеть: 

– проектированием трудовых процессов, норм труда и систем оплаты труда с целью 

повышения эффективности деятельности образовательных организаций с учѐтом 

комплекса экономических и социальных факторов; 

– анализом трудовых процессов и затрат рабочего времени; 

– критической оценкой, системным и комплексным анализом состояния организации, 

нормирования и оплаты труда; 

– современными методами сбора, обработки и анализа информации по нормированию и 

организации труда с использованием информационных технологий, компьютерной 

техники, баз данных и т.п. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Электронный документооборот в образовательной организации 

Направление 
подготовки, 

 

направленность 

38.03.02. Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 

322; 

Менеджмент в образовании. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Изучение современных методов и средств ведения делопроизводства и 

документационного сопровождения управленческой деятельности в образовательной 

организации, формирование способности самостоятельно принимать решения о 

применении соответствующих технологий документирования в конкретных случаях. 

Задачи дисциплины 

– сформировать представление об электронном документе и проблеме использования 

электронного документооборота; 

– познакомить с принципами организации документооборота, автоматизации процедур 

работы с документами на основе технологий электронного документооборота; 

– выработать практические умения в области составления основных видов документов 

образовательной организации и электронного транспонирования документации; 

– сформировать навыки работы с некоторыми из наиболее часто применяемых в работе 

образовательных организаций системами электронного документооборота; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору, 4 семестр. 

Формируемые компетенции 

ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения 

КС-П59  способность формировать корпоративную культуру организации, использовать 

организационные технологии, осуществлять оценку и аттестацию персонала 

образовательных учреждений различных типов 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- документоведческую терминологию; 
– нормативные и методические документы по документационному обеспечению 

управленческой деятельностью; 

– основные понятия системы электронного документооборота; 

– технологии и нормативные основы работы с электронными документами; 

– теоретические основы организации и функционирования систем электронного 

документооборота; 

– основные проблемы, возникающих при внедрении систем электронного 

документооборота, и возможностях их преодоления; 

уметь: 

– организовать документооборот в соответствии с отечественными нормативами, с 

учётом сложившейся практики делопроизводства; 

– реализовать современный электронный документооборот с сохранением процессов 

обработки бумажных документов; 
– осуществлять защиту документов, представленных в электронной форме; 



– организовывать коллективную работу с документами и передавать их на исполнение 

по электронной почте или по локальной сети; 

– планировать маршруты передвижения документов и контролировать их исполнение; 

– давать оценку возможности внедрения электронного документооборота в работу 

образовательных организаций на современном этапе; 
владеть: 

– основами компьютерного делопроизводства; 
– полученными навыками практической работы в одной из систем электронного 

документооборота; 
– навыками самостоятельно осваивать новые системы электронного документооборота; 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Управление учреждением дополнительного образования 

Направление 

подготовки 
38.04.02 Менеджмент 

Направленность 

подготовки 
Менеджмент в образовании 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

ознакомление студентов с закономерностями и принципами управления организации 

дополнительного образования детей, для реализации ее потенциала и способности к 

эффективной работе. 
Задачи дисциплины 

 рассмотрение основных тенденций развития учреждения дополнительного 

образования как объекта управления, 

 разработка современной управленческой модели образовательной организации, с 

опорой на инновационно- педагогическую деятельность, 

 определение критериев и показателей исследования эффективности управления 

УДО, 

 выявление комплекса условий эффективности управления УДО на основе 

интегративно-вариативного подхода, 

 проектирование программ совокупного субъекта 

внутриучрежденческого управления, с целью максимального использования 

имеющихся в образовательной организации ресурсов. 

 стимулирование поиска новых управленческих форм организаций дополнительного 

образования детей. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление учреждением дополнительного образования» относится к части 

дисциплин по выбору профессионального цикла, изучается в 1-2 семестрах. 

Формируемые компетенции 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

КС-П59 способность формировать корпоративную культуру организации, 

использовать организационные технологии, осуществлять оценку и аттестацию персонала 

образовательных 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

сущность и специфику учреждения дополнительного образования детей как объекта 

управления, целевые функции управления, комплекс технологий и механизмов управления 

УДО на основе интегративного –вариативного подхода, критерии и показатели исследования 

эффективности управления УДО. 
уметь: 

моделировать  управленческие программы развития УДО,  осуществлять  разработку 
нормативно-правовой базы управления инновационными процессами учреждения, 

применять на практике формы и методы  современного управления УДО, обеспечивающие 



целостное развитие учреждения на основе интеграции инновационных потенциалов УДО, 

семьи и социальной среды. 
владеть: 

конструктивными технологиями управления УДО, методикой мониторинга 

результатов деятельности УДО, комплексом индикаторов результативности управленческой 

деятельности УДО. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Оценка и аттестация персонала образовательных учреждений 

Направление 

подготовки, 
 

направленность 

38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 

322; 
Менеджмент в образовании. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

подготовка образовательных менеджеров к управленческой деятельности касающейся 

результативности, эффективности, качества и оценки деятельности персонала 
образовательной организации; 
Задачи дисциплины 

- формирование знаний о нормативно-правовом обеспечении процедур оценки качества и 

аттестации работников образовательной организации; о методиках оценки, аттестации; 

- формирования умений проектирования, планирования, организации, анализа 

деятельности по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, принятия решений об изменениях в организации по итогам аттестации 

персонала; 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору, 2 семестр. 
Формируемые компетенции 

ПК-6 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

КС-П59 способность формировать корпоративную культуру организации, использовать 

организационные технологии, осуществлять оценку и аттестацию персонала 

образовательных учреждений различных типов; 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

характеристики понятий результативность, эффективность, качество работы персонала 

образовательной организации; 

нормативно-правовые документы, касающиеся оценки и аттестации работников 

образовательной организации; 

цели и задачи проведения аттестации; 

порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой должности и на 1 и высшую 

квалификационную категорию; 
особенности работы аттестационных комиссий их функционал; 

уметь: 

- анализировать, прогнозировать, планировать, организовывать контролировать деятельность 

по оценке и аттестации персонала образовательной организации; 

- готовить представление на работника; 

- проводить заседания аттестационной комиссии организации; 
- принимать управленческие решения, направленные на изменения; 

владеть: 

методами работы по организации и осуществлению деятельности аттестационной 

комиссии организации, создаваемой с целью подтверждения работником соответствия 

занимаемой должности; 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Деятельность менеджера образования в работе с 

гетерогенными группами и организациями 
Направление 
подготовки, 

 

направленность 

38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 

322; 
Менеджмент в образовании. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

подготовка образовательных менеджеров к управленческой деятельности в современных 

образовательных организациях, обладающих особенностями и признаками социальной 

гетерогенности, инклюзии и толерантности 
Задачи дисциплины 

- формирование знаний об особенностях гетерогенных образовательных организаций и 

групп, о гетерогенной среде организации, особенностях деятельности менеджера в 

гетерогенной организации; 

- формирования умений проектирования, планирования, организации, анализа 

деятельности в гетерогенной организации; 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору, 1 семестр. 
Формируемые компетенции 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-9 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

КС-П58 способность разрабатывать стратегии повышения качества образования в 

современных образовательных системах; 

КС-П62 способность работать с гетерогенными группами и организациями в системе 

образования, использовать вариативные технологии продвижения образовательных услуг; 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия: гетерогенность, инклюзия, гетерогенная организация, гетерогенная 

группа; 

- нормативно-правовые документы в области инклюзивного образования, менеджмента в 

гетерогенных образовательных организациях; 

- особенности взаимодействия с гетерогенными группами; 

- педагогические технологии организации совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия в гетерогенных группах; 

- методы работы менеджера в гетерогенных образовательных организациях и группах; 

- направления работы с педагогическим коллективом гетерогенной образовательной 

организации; 

уметь: 

- анализировать, прогнозировать, планировать, организовывать контролировать деятельность в 

гетерогенной организации. 
владеть навыками: 

- методами работы менеджера в гетерогенных образовательных организациях и группах.  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технология продвижения образовательных услуг 

Направление 

подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность 

подготовки 
Менеджмент в образовании 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

создание условий, обеспечивающих комплексный подход при подготовке 

специалиста в сфере менеджмента образования, включающий как получение студентами 

теоретических знаний о функционировании образовательных систем, так и усвоение ими 

практических профессиональных навыков по основным направлениям в области 

продвижения образовательных услуг. 

Задачи дисциплины 

рассмотреть вопросы регулирования продвижения образовательных услуг в России; 
- проанализировать нормативно-правовую базу функционирования образовательных услуг; 

- изучить основы позиционирования образовательной организации на рынке; 

- разработать модель эффективной образовательной организации; 

- разработать модель образовательного продукта; 
- составить программу продвижения образовательных услуг. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ.5 дисциплин по выбору  учебного плана. Изучается 

в 1 семестре обучения. 

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных в результате освоения таких 

предметов как: Инновационный менеджент в образовании. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Делопроизводство в образовательных организациях; История менеджмента в образовании, 

Управление персоналом образовательной организации; Управление качеством 

образования. 
Формируемые компетенции 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- готовность применять современные методы управления финансами организаций 

(КС-П57) 

- способность разрабатывать стратегии повышения качества образования в 

современных образовательных системах (КС-П58); 

- способностью работать с гетерогенными группами и организациями в системе 

образования, использовать вариативные технологии продвижения образовательных услуг 

(КС-П62). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками 

образовательного процесса; понятие, виды и технологии продвижния образовательных 

услуг;   особенности   организации   образования   в   России;   нормативно-правовую   базу 



функционирования  образовательных услуг; основы позиционирования образовательной 
организации на рынке. 

уметь: 

анализировать основные теоретические и практические направления и проблемы 

взаимодействия образовательных организаций и потребителей; разрабатывать модель 

эффективной образовательной организации; модель образовательного продукта; составить 

программу продвижения образовательных услуг. 

владеть: 

навыками анализа и составления договорной документации; основами и 
механизмами построения технологий продвижения образовательных услуг. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Организация дополнительных образовательных услуг 

Направление 
подготовки, 

 

направленность 

38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 

322; 
Менеджмент в образовании. 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

подготовка образовательных менеджеров к управленческой деятельности, касающейся 
сферы организации дополнительных образовательных услуг; 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний о нормативно-правовом обеспечении организации 

дополнительных образовательных услуг; 

- формирования знаний и умений анализа рынка, спроса на дополнительные 

образовательные услуги, проектирования, планирования, организации, руководства 

коллективом, анализа деятельности по организации дополнительных образовательных 

услуг; 

- формирование знаний и умений о формировании стратегии и обеспечении качества 

предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования; 

- формирование представлений о работе с гетерогенными группами в сфере 

дополнительного образования; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору, 1 семестр. 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

КС-П57 готовность применять современные методы управления финансами организаций; 

КС-П58 способность разрабатывать стратегии повышения качества образования в 

современных образовательных системах; 

Кс-П62 способность работать с гетерогенными группами и организациями в системе 

образования, использовать вариативные технологии продвижения образовательных услуг; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- характеристики понятий формальное, неформальное, информальное образование, 

непрерывное, дополнительное образование, маркетинговая деятельность в сфере 

дополнительного образования, проектирование, планирование, организация, анализ 

предоставления услуг, качество образования, гетерогенная группа; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие дополнительное образование 

детей и взрослых; 

- технологии продвижения образовательных услуг; 
- технологии работы с гетерогенными группами. 

уметь: 

- анализировать, прогнозировать, планировать, организовывать, контролировать деятельность 

по предоставлению услуг дополнительного образования, разрабатывать стратегию повышения 

качество дополнительного образования; 

владеть навыками: 

- организации деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования, 

 

 
 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Саморегуляция в профессиональной деятельности 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.04.03 Специальное дефектологическое образование - 

утвержденного приказом от 23.09.2015 № 38982; 

44.04.01 Психология - утверждённого приказом от 12.05.15 № 39285; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование - утвержденного 

приказом от 26.05.16 № 42288; 

38.04.02 Менеджмент - утвержденного приказом от 15.04.15 № 36854 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с сохранением и укреплением 

собственного психологического здоровья, предупреждения эмоционального выгорания и 
профессиональной деформации. 

Задачи дисциплины 

1. Формирование целостного представления об основных механизмах саморегуляции 

эмоциональных состояний, сохранении психического здоровья и развития саморегуляции. 

2. Развитие способности к регуляции и саморегуляции эмоциональных состояний человека в 

различных ситуациях. 

3. Содействие формированию навыков использования здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть, факультатив, 3 семестр при очной форме; 2 семестр при заочной форме 

Формируемые компетенции 

КС-33 способность к саморегуляции в профессиональной деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- Особенности возникновения и становления психологии здоровья как научной теории и 

социальной практики. 

- Закономерности, категории, принципы и методы психологии здоровья и саморегуляции. 
- Знать взгляды отечественных и зарубежных специалистов на оценку психического здоровья и 

саморегуляцию эмоциональных состояний 

- Причины эмоционального дискомфорта и негативные психические состояния человека. 
- Характерные особенности и этапы развития у человека механизмов эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации. 
уметь: 

- Применять на практике психолого-педагогическую диагностику уметь использовать методики 

преодоления негативных психических состояний человека. 

- Использовать вербальные и невербальные средства общения. 
- Оценить конфликтные ситуации, соблюдать нормы профессиональной этики. 
- Повышать собственный общекультурный уровень 

владеть навыками: 

- Умениями психолого-педагогической диагностики на разных возрастных этапах. 
- Системой знаний о закономерностях психического самоуправления. 

 

 

 
 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Кадры для цифровой экономики Российской 

Федерации 

Направление 
подготовки/ 

Направленность 

подготовки   

 

Изучается, согласно, учебного плана. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Обеспечить подготовку выпускников университета с ключевыми компетенциями 

цифровой экономики. 

Задача дисциплины 

Сформировать у выпускников КГУ ряд ключевых компетенций цифровой экономики, 

необходимые для решения человеком управленческих и научных задач в условиях 

глобальной цифровизации общественных и бизнес-процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам  

Формируемые компетенции 

КС -1ЦЭ Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает 

способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. 

КС -2ЦЭ Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает 

способность человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием 

цифровых средств) других необходимых компетенций. 

КС -4ЦЭ Управление информацией и данными. Компетенция предполагает 

способность человека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных 

источников данными с целью эффективного использования полученной информации для 

решения задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

-цифровые средства и технологии коммуникации при решении научных и управленческих 

задач; 

- цифровые технологии и инструменты для личностного и профессионального 

саморазвития; 

- методы поддержки принятия решений управленческих и научных задач с 

использованием технологий обработки данных и документов. 

уметь:  

- пользоваться цифровыми инструментами анализа данных и документов, в т.ч. 

инструментами групповой работы; 

- организовывать свою деятельность, в т.ч. с использованием цифровых инструментов, 

обеспечивающую эффективное решение поставленных управленческих и научных задач; 

- ставить задачи сбора, обработки и анализа данных и документов, оценивать и 

интерпретировать полученные результаты. 
владеть: 

-практическими навыками применения цифровых технологий и инструментов, в т.ч. 

групповой работы, для  решения научных и управленческих задач; 

- практическими навыками использования различных инструментов, в т.ч. цифровых, для 

личностного саморазвития; 

- практического применения технологий сбора, обработки и анализа данных и документов 

при решении управленческих и научных задач. 
 


