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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы знаний об управлении образовательным учреждением как открытой социально-педагогической системой, закономерностями её функционирования и развития в образовательном правовом пространстве.
Задачи дисциплины:
 систематизировать имеющиеся у обучающихся знания об образовательных системах.
 познакомить обучающихся с основными принципами и функциями государственно-общественного управления образованием;
 научить магитсрантов анализировать проблемы управления образовательными
учреждениями;
 организовать самостоятельную работу магистрантов по изучению нормативноправовых документов образования, а также теории и практики управления образовательными системами с использованием литературы по менеджменту, педагогическому менеджменту, Закона «Об образовании в Российской Федерации», типовых положений об образовательных учреждениях различных видов, положений об
аттестации педагогических кадров;
 развивать профессиональные качества специалистов в области профессионального
образования, их управленческую и правовую культуру.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
Общекультурные компетенции (ОК):
 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 готовностью взаимодействовать с участниками образовательной деятельности и
социальными партнёрами, руководить коллективом, толерантно воспринимать
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8).
Профессиональные компетенции (ПК):
в учебно-профессиональной деятельности:
 способностью и готовностью анализировать нормативно-правовую документацию профессионального образования (ПК-3);
 способностью и готовностью формировать ценности, культуру обучающихся,
общую политику профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования (ПК-5).
в педагогическо-проектировочной деятельности:
 способностью и готовностью управлять образовательной деятельностью с использованием современных технологий подготовки рабочих (специалистов)
(ПК-22).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:
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 значение классических и современных школ менеджмента для становления
управленческой культуры педагогов и руководителей профессиональной образовательной организации;
 сущность социально-педагогических систем и их свойства;
 принципы и методы управления учебным заведением профессионального образования;
 новые методы исследования в профессиональной деятельности.
 признаки инновационных образовательных систем и особенности управления
ими;
 особенности программно-целевого управления и критерии экспертизы программ развития учебных заведений профессионального образования;
 признаки государственно-общественного характера управления образованием;
 задачи методической работы в учебных заведения, формы организации повышения квалификации и переподготовки и требования к аттестации кадров.
 механизмы
реализации
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования».
уметь:
 отбирать базовые ценности для формирования культуры и политики образовательной организации;
 проводить диагностику стилей управления;
 выделять компонеты ОУ как системы и показывать связи между ними;
 пользоваться методами менеджмента и других социальных и экономических
наук для проектирования систем.
 применять знания инновационной педагогики для создания ресурсноинформационных баз данных;
 описывать инновационные образовательные системы, проводить их экспертизу и создавать ресурсно-информационные базы.
 взаимодействовать с участниками образовательной деятельности и социальными партнёрами, толерантно воспринимая социальные, культурные и этноконфессиональные различия.
владеть:
 системным методом для проектирования целостной педагогической системы
ОУ;
 методами моделирования социально-экономических процессов в учреждениях
профессионального образования;
 современными формами и методами планирования и прогнозирования для
определения приоритетных целей и перспективных задач деятельности образовательной организации, а также выбора оптимальных стратегий их решения;
 современными методами педагогического анализа и контроля в управлении
учебным заведением профессионального образования;
 способами описания инновационных систем и создания ресурсноинформационных баз;
 способностью и готовностью формулировать научно-исследовательские задачи
при формировании инновационной стратегии развития учебного заведения
профессионального образования.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы управления учебным заведением» относится к дисциплинам выбора
программы магистратуры Б1.В.ДВ.3, изучается на втором курсе в 4 семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108 (3 з.е.)
28
4
24
80
36

Семестры
4
28
4
24
80
зачёт

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108 (3 з.е.)
14
4
10
90
4

5

Семестры
4
14
4
10
90
Зачёт - 4

