Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 «Управление образовательными системами»
Название кафедры
управления»

«Кафедра
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1. Цель и задачи дисциплины.
Целью дисциплины является изучение основных характеристик систем
образования и образовательных систем, освоение инструментов управления
ими.
Задачами дисциплины являются:
 сформировать у студентов целостное представление об управлении
и его функциях в образовательной организации как системе учебной,
педагогической, административно-управленческой деятельности;
 раскрыть
современные
тенденции
развития
управления
образовательными системами;
 рассмотреть возможности взаимодействия социальных институтов
в управлении образовательными системами.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.06 «Управление образовательными системами»
относится к вариативной части дисциплин магистерской программы
«Управление образованием» в рамках направления подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
3.Требования к результатам освоения дисциплины.
Формируемые компетенции:
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОПК-1 - способностью к анализу, планированию и организации
профессиональной деятельности;
ПК-5 - владением современными методами диагностики, анализа и
решения социально-экономических проблем, а также методами принятия
решений и их реализации на практике;
ПК-6 - способностью понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции
ПК-17 - способностью использовать знание методов и теорий
гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

 основные характеристики систем образования и образовательных
систем;
 характеристики базовых языков описания образовательных систем
и систем образования: законодательного, профессионально-педагогического,
общественного, профессионально-психологического и др.
уметь:
 различать системы образования и образовательные системы,
определяя их основные характеристики на основе собственного опыта и
понимания его ограничений. Представлять и оценивать собственное
рассуждение / проект как уместный или неуместный (соответствующий или
не соответствующий собственным условиям и ресурсам);
 идентифицировать объект управления и основные характеристики
языка его описания, оценивать адресаты коммуникации, средства и условия
организации коммуникации об объекте управления;
 декомпозировать собственные представления об образовательных
системах и системах образования в соответствии с базовыми языками
описания:
законодательным,
профессионально-педагогическим,
общественным, профессионально-психологическим, другими;
 различать основные инструменты управления системами
образования и образовательными системами: программа, проект, инициатива.
владеть:
навыками формирования и развития замысла эссе/проекта
(определение области своих ошибок рассуждения / построения логической
рамки проекта, характеристик языка, используемого в качестве языка
представления, обоснование корректности выдвигаемых идей и положений,
совершенствование доказательной базы).
4.Общий объём дисциплины: _____3______з.е. (___108___час.).
5.Дополнительная информация.
В процессе изучения дисциплины студенты выполняют 2 контрольные
работы.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа,
оборудованных компьютером, мультимедийным оборудованием, настенным
экраном. В аудитории также должны быть доска аудиторная, стойка-кафедра,
столы и стулья для студентов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

