
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловой иностранный язык (английский)» 
  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы», «Методология и 

методика социального воспитания» и «Управление 

образованием». 
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Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основной целью дисциплины является подготовка будущих 

специалистов к практическому использованию иностранного языка в 

профессиональной и личностной деятельности и предполагает 

формирование у студентов коммуникативной компетенции как основы 

межкультурного профессионального общения.  

Основной задачей курса является формирование у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции как основы 

профессиональной деятельности на иностранном языке.   

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен 

обладать следующей компетенцией:  

- ОПК-1 осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:     

- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на 

иностранном языке; 2000 лексических единиц, из них 600 продуктивно в 

рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения  

социально-культурного и профессионального характера, в том числе: 

терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, 

устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества 

ЛЕ), специфику перевода терминов на родной и английский языки;  

- стратегии построения аргументативного устного дискурса и 



письменного текста;  

- стратегии упрощения информации;  

- основные принципы, соблюдаемые в межкультурной 

профессиональной коммуникации;  

-  основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое 

устное сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,   

- универсальные грамматические категории и категории, 

отсутствующие в родном языке (видовременные формы глагола, средства 

выражения модальности, детерминативы и т.д.),   

- алгоритм составления аннотаций и реферирования.  

- формулы речевого этикета, правила их употребления.    

 Уметь:   
- изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную 

информацию зарубежного опыта;  

- уметь пользоваться словарем, справочной литературой;     

- структурировать профессиональную информацию;  

- аргументировать свою точку зрения;  

- убеждать и отстаивать свою точку зрения;  

- резюмировать информацию;  

- задавать вопросы разного вида для получения информации;  

- оценивать новизну информации и факты;  

- применять полученные знания, сформированные навыки и умения в 

жизненных ситуациях и сфере своей будущей профессии;  

- переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа 

мышления другой культуры;  

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой 

тематике без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя 

стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин);   

- определить истинность/ложность информации в соответствии с 

содержанием текста, используя стратегию ознакомительного чтения;   

- извлекать главную или интересующую информацию, используя 

стратегию поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, 

используя стратегию изучающего чтения;   

- собрать информацию по частям из разных источников для устного 

сообщения или написания доклада;   

- участвовать в диалоге  по содержанию текста, задать вопросы и   

выразить свое отношение,  используя аргументацию и эмоционально-

оценочные средства ИЯ;   

- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках 

изученных тем в объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);   

- написать личное, деловое и электронное письма, отражающие 

определенное коммуникативное намерение (сообщение, запрос 

информации, заказ/предложение, побуждение к действию, выражение 

просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности);   

- сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды 



анкет), в форме, принятой в стране изучаемого языка;   

- самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, 

словарями;   

- расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с 

использованием учебной, научной, СМИ, Интернета. 

Владеть:  
- иностранным языком в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой, взаимодействия и общения;  

- основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными,  уточняющими, побудительными, 

обмен мнением и т.д.);  

- навыками перевода (с английского на русский и с русского на 

английский) текстов профессиональной направленности;  

- навыками публичной речи;      

- языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения;  

- речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи);  

- социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах 

изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного общения, 

представление своей страны и ее культуры). 

 

 Краткое содержание дисциплины: 

Для успешного построения учебного процесса:   

- определены цели и задачи языкового образования;  

- определен баланс языковых и речевых упражнений;  

- определено соотношение известного и нового языкового материала;  

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля;  

- представлены учебные задания творческого и проблемного 

характера;  

- представлено планирование самостоятельной работы;  

- включены игровые и ролевые моменты, интерактивные формы в 

обучении;  

- использование Интернет-ресурсов, аудио- и видеокурсов;      

- предоставление каждому студенту комплекса профессионально-

ориентированных учебных пособий и дидактических материалов (для 

аудиторной и самостоятельной работы).   

«Деловой иностранный язык» характеризуется прагматической 

ориентацией: увеличением реестра профессионально значимых  

иноязычных навыков и умений, формируемых на материалах, содержащих 

профессионально значимую информацию, а также увеличением объема 

культурологических знаний.     

 
   

  

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Магистерская программа «Преподаватель высшей школы», «Методология и 

методика социального воспитания» и «Управление 

образованием». 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: Зачет, Экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основной  целью дисциплины является подготовка будущих 

специалистов к практическому использованию иностранного языка в 

профессиональной и  личностной  деятельности и предполагает 

формирование у студентов коммуникативной компетенции как основы 

межкультурного профессионального общения.  

Основной задачей курса является формирование у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции как основы 

профессиональной деятельности на иностранном языке.   

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен 

обладать следующей  компетенцией:  

- ОПК-1 осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:     

- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на 

иностранном языке;  

- 2000 лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках 

изученных тем, включающих сферы и ситуации общения  социально-

культурного и профессионального характера, в том числе: 

терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, 



устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества 

ЛЕ), специфику перевода терминов на родной и немецкий  языки;  

- стратегии построения аргументативного устного дискурса и 

письменного текста;  

- стратегии упрощения информации;  

- основные принципы, соблюдаемые в межкультурной 

профессиональной коммуникации;  

- основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое 

устное сообщение, полемическая речь, презентация, доклад, 

универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в 

родном языке (видовременные формы глагола, средства выражения 

модальности, детерминативы и т.д.), способы словообразования в ИЯ: 

аффиксальный, аббревиатура, конверсия, cтруктурные типы простого и 

сложного предложения.  алгоритм составления аннотаций и 

реферирования. формулы речевого этикета, правила их употребления.      

Уметь:  

- изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную 

информацию зарубежного опыта;  

- уметь пользоваться словарем, справочной литературой;     

структурировать профессиональную информацию;  

-  аргументировать свою точку зрения;  

-  убеждать и отстаивать свою точку зрения;  

-  резюмировать информацию;  

- задавать вопросы разного вида для получения информации;  

- оценивать новизну информации и факты;  

- применять полученные знания, сформированные навыки и умения в 

жизненных ситуациях и сфере своей будущей профессии;  

- переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа 

мышления другой культуры;  

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой 

тематике без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя 

стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин);   

- определить истинность/ложность информации в соответствии с 

содержанием текста, используя стратегию ознакомительного чтения;   

- извлекать главную или интересующую информацию, используя 

стратегию поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, 

используя стратегию изучающего чтения;   

- собрать информацию по частям из разных источников для устного 

сообщения или написания доклада;   

- участвовать в диалоге  по содержанию текста, задать вопросы и   

выразить свое отношение,  используя аргументацию и эмоционально-

оценочные средства ИЯ;   

- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках 

изученных тем в объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);   

- написать личное, деловое и электронное письма, отражающие 



определенное коммуникативное намерение (сообщение, запрос 

информации, заказ/предложение, побуждение к действию, выражение 

просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности);   

- сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды 

анкет), в форме, принятой в стране изучаемого языка;   

- самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, 

словарями;   

- расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с 

использованием учебной, научной, СМИ, Интернета. 

Владеть:  

 - иностранным языком в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой, взаимодействия и общения;  

- основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными,  уточняющими, побудительными, 

обмен мнением и т.д.);  

- навыками перевода (с немецкого на русский и с русского на 

публичной речи;  

- 

речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи);  

- социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах 

изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного общения, 

представление своей страны и ее культуры)  

 

 Краткое содержание дисциплины: 

Для успешного построения учебного процесса:   

- определены цели и задачи языкового образования; - определен 

баланс языковых и речевых упражнений;  

- определено соотношение известного и нового языкового материала;  

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля;  

- представлены учебные задания творческого и проблемного 

характера;  

- представлено планирование самостоятельной работы;  

- включены игровые и ролевые моменты, интерактивные формы в 

обучении;  

- использование Интернет-ресурсов, аудио- и видеокурсов;      

- предоставление каждому студенту комплекса профессионально-

ориентированных учебных пособий и дидактических материалов (для 

аудиторной и самостоятельной работы).   

«Деловой иностранный язык» характеризуется прагматической 

ориентацией: увеличением реестра профессионально значимых  

иноязычных навыков и умений, формируемых на материалах, содержащих 

профессионально значимую информацию, а также увеличением объема 

культурологических знаний.     



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловой иностранный язык (французский язык)» 
  

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы» и «Методология и 

методика социального воспитания» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основной целью дисциплины «Деловой иностранный язык» для 

студентов очной и заочной форм обучения направления 050100.68 

«Педагогическое образование», программ «Преподаватель высшей 

школы» и «Методология и методика социального воспитания» - является 

подготовка будущих специалистов к практическому использованию 

иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности и 

предполагает формирование у студентов коммуникативной компетенции 

как основы межкультурного профессионального общения. 

Основной задачей курса является формирование у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции как основы 

профессиональной деятельности на иностранном языке. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Программа «Преподаватель высшей школы»: 

- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать : 

- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на 

иностранном языке; 2000 лексических единиц, из них 600 продуктивно в 

рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения 

социально-культурного и профессионального характера, в том числе: 

терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, 



устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества 

ЛЕ); 

- специфику перевода терминов на родной и французский языки; 

- стратегии построения аргументативного устного дискурса и 

письменного текста; 

- стратегии упрощения информации; 

- основные принципы, соблюдаемые в межкультурной 

профессиональной коммуникации; 

- основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое 

устное сообщение, полемическая речь, презентация, доклад, 

- универсальные грамматические категории и категории, 

отсутствующие в родном языке (видовременные формы глагола, средства 

выражения модальности, детерминативы и т.д.); 

- способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, 

конверсия, структурные типы простого и сложного предложения; 

- алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

- формулы речевого этикета, правила их употребления. 

 Уметь: 

- изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную 

информацию зарубежного опыта; 

- уметь пользоваться словарем, справочной литературой; 

- структурировать профессиональную информацию; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

- резюмировать информацию; 

- задавать вопросы разного вида для получения информации; 

- оценивать новизну информации и факты; 

- применять полученные знания, сформированные навыки и умения в 

жизненных ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

- переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа 

мышления другой культуры; 

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой 

тематике без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя 

стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин); 

- определить истинность/ложность информации в соответствии с 

содержанием текста, используя стратегию ознакомительного чтения; 

- извлекать главную или интересующую информацию, используя 

стратегию поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, 

используя стратегию изучающего чтения; 

- собрать информацию по частям из разных источников для устного 

сообщения или написания доклада; 

- участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и 

выразить свое отношение, используя аргументацию и эмоционально-

оценочные средства ИЯ; 

- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках 



изученных тем в объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 

- написать личное, деловое и электронное письма, отражающие 

определенное коммуникативное намерение (сообщение, запрос 

информации, заказ/предложение, побуждение к действию, выражение 

просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности); 

- сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды 

анкет), в форме, принятой в стране изучаемого языка; 

- самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, 

словарями; 

- расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с 

использованием учебной, научной, СМИ, Интернета. 

 

 

Владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой, взаимодействия и общения; 

- основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, 

обмен мнением и т.д.); 

- навыками перевода (с французского на русский и с русского на 

французский) текстов профессиональной направленности; 

- навыками публичной речи; 

- языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

- речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи); 

- социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах 

изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного общения, 

представление своей страны и ее культуры). 

Краткое содержание дисциплины. 

Для успешного построения учебного процесса: 

- определены цели и задачи языкового образования; 

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного 

характера; 

- представлено планирование самостоятельной работы; 

- включены игровые и ролевые моменты, интерактивные формы в 

обучении; 

- использование Интернет-ресурсов, аудио- и видеокурсов; 

- предоставление каждому студенту комплекса профессионально-

ориентированных учебных пособий и дидактических материалов (для 

аудиторной и самостоятельной работы). 

«Деловой иностранный язык» характеризуется прагматической 

ориентацией: увеличением реестра профессионально значимых 



иноязычных навыков и умений, формируемых на материалах, содержащих 

профессионально значимую информацию, а также увеличением объема 

культурологических знаний. 
   

  

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Управление образованием» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

информационной культуры, необходимой современному специалисту в 

области образования.         Задачи дисциплины:  

1. Формирование у студентов представлений об информационных 

технологиях как об одной из наиболее динамично развивающихся сфер 

практического приложения фундаментальных научных знаний.  

2. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, адекватных 

современному уровню развития информационных технологий и 

тенденциям информатизации общества.  

3. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

необходимых для практического использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности.  

4. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

дальнейшего самообразования в области информационных технологий.  
 

Планируемые результаты освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   
- способность проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7);  

-готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:   

- образовательные возможности современных информационных, в 

том числе коммуникационных, технологий;  



- возможности, особенности и ограничения применения современных 

информационных, в том числе коммуникационных, технологий в области 

управления образованием;  

- принципы и особенности интеграции информационных технологий 

в образовательный процесс;  

- требования к электронным учебным курсам (ЭУК), этапы 

проектирования, способы создания и формы реализации ЭУК;  

- возможности и ограничения применения информационных 

технологий в процедурах педагогического контроля и оценивания 

качества образования. 

Уметь:  

- использовать MS Excel для выполнения математико-статистической 

обработки и анализа экспериментальных данных;  

- использовать Microsoft Publisher для создания Web-страниц и Web-

узлов; использовать возможности информационного интегрированного 

продукта «КМшкола» и АИС «NetSchool»;  

- работать с научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU и 

базой данных научной периодики SciVerse Scopus.  

Владеть: 

 - представлением о перспективах информатизации образовательной 

системы, о возможных негативных последствиях информатизации и 

способах их преодоления; 

- навыками эффективного поиска профессионально значимой и иной 

информации в сети Интернет;   

- навыками создания комплексных текстовых документов средствами 

MS Word;   

- навыками создания качественных презентаций средствами MS 

PowerPoint. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Образовательные возможности информационных технологий 

Понятие информационной технологии. Основные исторические этапы 

развития информационных технологий. Понятие образовательной 

информационной технологии и информационной технологии обучения 

(ИТО). Программное обеспечение, использующееся в ИТО: 

классификация и характеристика.   

Тема 2. Электронные учебные курсы Понятие электронного учебного 

курса (ЭУК), функции ЭУК. Роль и место ЭУК в образовательном 

процессе. Требования к содержанию, структуре и техническому 

исполнению ЭУК. Этапы проектирования ЭУК. Способы создания ЭУК, 

возможности гипертекстовой технологии в создании ЭУК. Формы 

реализации ЭУК.  

Тема 3. Интеграция информационных технологий в образовательный 

процесс Основные этапы интеграции и их характеристика. Управление 

процессом интеграции. Формирование мотивации учащихся к 

применению информационных технологий в образовательном процессе.   



Тема 4. Применение информационных технологий в процедурах 

педагогического контроля и оценивания качества обучения Компьютерное 

тестирование, его достоинства и недостатки. Виды компьютерного 

тестирования. Организация и проведение компьютерного тестирования, 

способы создания компьютерных тестов.  

Тема 5. Современные телекоммуникационные технологии в 

образовании Основные направления внедрения современных 

телекоммуникационных технологий в образование. Образовательные 

ресурсы сети Интернет. Возможности использования различных сетевых 

служб в образовательном процессе. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU и база данных научной периодики SciVerse Scopus.  

Тема 6. Инструментальные средства универсального характера и 

возможности их использования в образовательном процессе Текстовый 

редактор Microsoft Word, электронные таблицы Microsoft Excel, средство 

создания презентаций Microsoft PowerPoint, приложение Microsoft 

Publisher: обзор основных возможностей (повторение).  

Тема 7. Использование MS Excel для выполнения 

математикостатистической обработки и анализа экспериментальных 

данных Графическое представление статистического распределения 

выборки.  

Тема 8. Информатизация образовательных учреждений. 

Программные продукты, обеспечивающие формирование единой 

информационной образовательной среды  Понятие информационной 

образовательной среды учебного заведения.  

Тема 9. Основные возможности, особенности и ограничения 

применения информационных технологий в определенной сфере 

педагогической деятельности (по выбору студента). 
   

  

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методология и методы научного исследования» 
  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Управление образованием» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины  

- формирование мировоззренческо-методологической базы в области 

педагогических наук, готовности к организации и проведению научных 

исследований.  

Задачи дисциплины:   

- раскрыть философские представления о развитии науки и научного 

познания, сущности человека и его развитии и показать влияние этих 

представлений на развитие современной педагогики как науки и практики 

образования;  

- выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и 

собственности в гуманитарных науках и их трансформации в теории и 

практике образования;  

- упорядочить методологические основания и структуру организации 

научной исследовательской деятельности.  
 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

- способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 - способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4).  

 



 

В результате освоения дисциплины студент:  

Знает:  

- современные требования к субъекту педагогической деятельности и 

факторы, их обусловливающие;  

- моральные нормы педагогической деятельности; - критерии оценки 

профессионального поведения с позиции профессиональной этики;  

- способы самостоятельного освоения новых методов исследования; - 

возможности и ограничения изменения сферы своей профессиональной 

деятельности;  

- личностную и общественную значимость изменения сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Умеет:  

- адекватно оценивать и корректировать свои способности с точки 

зрения современных требований к педагогу;  

- развивать свои способности с точки зрения современных 

требований к педагогу;  

- применять методы научного исследования для решения типовых и 

нестандартных профессиональных задач;  

- выстраивать оригинальную композицию научного исследования для 

решения типовых и нестандартных профессиональных задач;  

- приобретать новые знания и умения в процессе работы с 

ресурсноинформационными базами;  

- использовать новые знания и умения в практической деятельности, 

в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с 

педагогической деятельностью. 

 Владеет:  

- приемами абстрагирования, анализа, синтеза; - техниками оценки, 

планирования, коррекции своего общеинтеллектуального и 

общекультурного уровня;  

- навыками совершенствования своего общеинтеллектуального и 

общекультурного уровня в условиях образовательных учреждений; - 

навыками анализа и оценки возможных способов освоения новых методов 

исследования;  

- навыками самостоятельного освоения новых методов исследования;  

- навыками изменения сферы своей профессиональной деятельности 

в условиях образовательных учреждений;  

- способами критического анализа, оценки и осмысления научной 

информации. 

 

 Краткое содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ  

Тема 1.1. Культурно-историческая эволюция науки Античность, 

средние века, новое время, XX век. Уровни, формы и методы научного 



познания. Взаимодействие теоретического, умозрительного и 

эмпирического уровней развития науки. Понятие научной картины мира, 

ее развитие в эволюции культуры. 

Тема 1.2. Современная классификация наук Понятие науки. Наука и 

ее роль в развитии общества. Наука как система знания, наука как 

деятельность. Научное понятие, научный закон, предмет науки. 

Современная классификация наук и ее отражение в образовании.  

Тема 1.3. Смена научных парадигм - закон развития науки Понятие 

парадигмы. Циклы развития науки (по Куну). Естественные, социальные и 

гуманитарные науки. Этапы развития науки об образовании. 

Полипарадигмальность как парадигма современной науки и современного 

образования.  

Тема 1.4. Методология современной науки и образования Понятие 

методологии научного знания. Уровни методологии: философская 

методология – общие принципы познания; общенаучная методология 

(содержательные общенаучные концепции, воздействующие на 

достаточно большое число научных дисциплин – системный подход, 

кибернетический подход и др.).  

Тема 1.5. Новые концептуальные идеи и направления развития науки 

и образования Проблема оценки и сравнения научных теорий. Новые 

концепции научных исследований и практики. Роль социально-

исторического этапа развития общества в формировании актуальной 

тематики науки.  

Тема 1.6. Ценностные аспекты науки и образования Наука и 

образование как ценность. Философия труда и собственности в контексте 

образования. Образование и проблема совместимости науки и религии.  

Тема 1.7. Философские проблемы становления человека. 

Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигмы науки 

Постнеклассическая наука в контексте постиндустриального общества. 

Преемственность научных теорий, преемственность педагогического 

знания. Идея в научном поиске.  

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 Тема 2.1. Методология исследования как социальнотехнологический 

процесс. Программа научного исследования, общие требования, выбор 

темы и проблемы. Уровни и структура методологии научного 

исследования.  Предмет и объект исследования. Коммуникации с 

научными фондами, правила заявки на исследовательский грант.   

Тема 2.2. Теоретические основы, проблематика и принципы 

психолого-педагогического исследования Общенаучные основы и 

ведущие идеи современного человекознания (социальной антропологии). 

Тема 2.3. Теоретические методы исследования Неразрывная связь 

теоретического анализа и синтеза. Разложение на элементы и разложение 

на единицы как способы анализа. Практические выводы и эмпирические 

проверяемые следствия в синтетическом знании. Анализ через синтез. 

Сравнение и аналогия.  



Тема 2.4. Эмпирические методы исследования Понятие об основных 

методах эмпирического педагогического и психолого-педагогического 

исследования, условия их корректного использования.  Наблюдение, его 

виды, способы фиксирования явлений. Наблюдение и возраст 

испытуемых. Социологический и социально-педагогический опрос. 

Анкетирование и интервьюирование. Требования к вопросам, виды анкет 

и способы обработки результатов.  

Тема 2.5. Методология диссертационного исследования Методология 

научного творчества и подготовка диссертации. Научный анализ и 

научный синтез как основная форма научной работы. Структура и логика 

научного диссертационного исследования. Выбор темы, план работы, 

библиографический поиск, отбор литературы и фактического материала.  

Тема 2.6. Автореферат диссертации и подготовка к защите 

Автореферат как изложение квинтэссенции диссертации. Стилевые, 

жанровые, языковые различия автореферата и диссертации. Лицо 

изложения. Основные требования к автореферату по содержанию, объему 

и форме.  

Тема 2.7. Подготовка и публикация научной статьи по социальной 

проблематике Определение темы, подбор источников, группировка 

авторов. Анализ и обобщение литературы по теме. Научная этика диалога. 

Композиция и вспомогательный научный аппарат публикации. Академизм 

изложения. Заглавие, тезариус понятий. Цитирование, ссылки и сноски.   
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Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование мировоззренческо-

методологической общенаучной компетенции магистра в области 

образовательной деятельности в системе профессионального образования 

для решения образовательных и исследовательских задач, 

ориентированных на научно-исследовательскую и практическую 

деятельность в предметной области знаний.  

Основные задачи дисциплины:   
1) раскрыть философские представления о развитии науки и научного 

познания, сущности человека и его развитии и показать влияние этих 

представлений на развитие современной педагогики как науки и практики 

образования;  

2) выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и 

собственности в гуманитарных науках и их трансформации в теории и 

практике образования;  

3) упорядочить методологические основания и структуру 

организации инновационной деятельности в образовании;  

4) овладеть методами получения современного научного знания; 

активизировать самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность.   
  
Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

- ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию 



новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности; 

- ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы 

для осуществления практической деятельности в различных сферах; 

- ПК-1 способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

- ПК-3 способностью руководить исследовательской работой 

обучающихся. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:   

 - категориально-понятийный аппарат философии образования; 

 - современные концепции естественнонаучного и гуманитарного 

знания, концепции образования, парадигмы в предметной области науки;  

 - современные ориентиры развития образования;   

 - теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

 - сущность инновационных процессов в образовании РФ и мира;  

уметь:  

 - анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований; давать обоснования 

категориально-понятийному аппарату наук;  

- соотносить содержание науки и содержание образования; 

 - использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности;   

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному процессу; 

владеть:  
 - современными методами научного исследования в предметной 

сфере; самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных с педагогической деятельностью, расширять и углублять своё 

научное мировоззрение; 

 - способами осмысления и критического анализа научной 

информации; 

 - навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала; 

 - опытом понимания и использования знания фундаментальных и 

стыковых прикладных разделов философии науки и философии 

образования; 

 - способами проектирования и проведения научных исследований, 

презентации и апробации их результатов;  

 - готовностью к работе в научном коллективе, способностью 



порождать новые идеи (креативность).  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ  

 В разделе характеризуются современное состояние науки и 

образования, основные этапы становления науки, задачи, теоретические 

основания, функции науки и образования, сценарии развития науки и 

образования. 

Раздел 2. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ   

Во втором разделе рассматриваются вопросы, связанные с логикой 

научного исследования, осуществлением его основных этапов, 

предполагаются способы апробации и оформления результатов научного 

исследования.   
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Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – усвоение студентами основных понятий социологии образования 

и научных сообществ, как дисциплины через получение знаний о теоретических основах и 

закономерностях функционирования образования и науки как социальных институтов. 

Научить самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного социального явления 

или процесса посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможного 

изменения этой ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития 

рассматриваемого социального процесса или явления и разработки стратегии действия на 

основе сделанных выводов. 

Основные задачи дисциплины:   

 формирование представления о развитии образования, науки и деятельности научных 

коллективов, а также о базовом понятийно-категориальном аппарате дисциплины; 

 выработка у студентов самостоятельности мышления, способностей и навыков 

исследовательской работы; 

 формирование представлений об основных проблемах образования и науки и подходах к их 

решению; 

 раскрытие содержания основополагающих понятий социологии образования и науки; 

 анализ истории формирования и сущности социальных теорий образовании и науки; 

 ознакомление студентов с классическими и современными источниками по дисциплине; 

 формирование системного видения образования и науки во всем социальном 

многообразии; 

 обучение критической оценке и грамотному применению социологических подходов к 

изучению социальных процессов в образовании и науке; 

 осмысление различных моделей, теорий и подходов в исследовании роли науки в 

современном мире, ее функций, внутренней структуры и трендов развития; 

 овладение навыками применения социологических знаний в практике будущей 

профессиональной деятельности с учетом современных достижений социологической 

науки; 

 формирование навыков применения различных социологических методов в изучении 

проблем образования и науки; 

 изучение этических аспектов образовательной и научно-исследовательской деятельности; 

 создание условий для развития аналитических умений студентов в процессе изучения 

социально-культурных аспектов образования и науки; 

 формирование навыков работы с научно-педагогической литературой; 



 обучение способам систематизации, обобщения и распространения методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в профессиональной области. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями.  

Общекультурные компетенции: способностью самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); Общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); Профессиональные компетенции: 

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа  (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины «Социология образования и научных сообществ» 

магистрант должен: 

знать: 
- понятийно-категориально аппарат социологии образования и социологии науки; современные 

концепции образования и научные парадигмы; основные педагогические концепции и теории, 

базовые научно-теоретические понятия, парадигмы в предметной области науки;   

- современные тенденции развития образования и науки;   

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности и проблемы 

развития науки в стране и мире;  

- этапы становления социологии образования и социологии науки как особых направлений 

социологической мысли; 

- основные концепции и теоретические подходы в социологии образования и науки;  

- наиболее актуальные проблемы производства и воспроизводства научного знания;  

- способы функционирования научных сообществ.   

- сущность современных образовательных и научных процессов в мировом сообществе.  

уметь:   
- анализировать основные подходы к исследованию образования и науки, научных сообществ; 

критически осмысливать стратегии и перспективы развития современного образования и науки, 

определять перспективные направления научных исследований;  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности;  

- использовать методы социологии образования и науки для анализа проблем в сфере образования 

на всех его ступенях, а также в сфере науки и научноисследовательской деятельности.  

владеть навыками:   
- работы с различной литературой (философской, научной, социологической и др.; 

 - осмысления и критического анализа научной информации;   

- совершенствования и развития своего научного потенциала;   

- публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

- работы в научном коллективе, способность порождать новые идеи (креативность).  

владеть методами:  
- критического анализа подходов к изучению социологии образования и науки и их практического 

применения; 

- установления причинных связей, методами индукции, дедукции, аналогии;  

- научного исследования в предметной сфере; самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с педагогической 

деятельностью, расширять и углублять своё научное мировоззрение. 



 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Предпосылки возникновения и особенности развития социологии образования 

Предпосылки возникновения и особенности развития социологии науки 

Система управления образованием как социальным институтом 

Система управления научно-исследовательской сферой 

Социокультурная детерминация развития современного образования и науки 

Особенности интеграции образования и науки в современном обществе 

Стратегические ориентиры модернизации образования и науки 

Образование и наука как продукт индивидуального и коллективного творчества 

Синтез образовательной и научно-исследовательской деятельности в высшем учебном 

заведении 

Этическое регулирование сферы образования и науки 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория организаций и организационное поведение» 
  

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Управление образованием» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у студентов системного 

представления о закономерностях развития организации и особенностях 

управленческих технологий на разных стадиях ее развития и 

поведенческих моделях, позволяющих раскрыть закономерности 

поведения индивидов, групп и самих организаций. 

 \ 

- исследование различных типов организаций и моделей управления 

ими; 

- изучение концепций, моделей и теорий, объясняющих поведение 

индивидов и организаций;  

- формирование навыков эффективного поведения в организации в 

качестве руководителя, сотрудника, члена группы или команды.  

 

 Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (ПК-15); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 



образовательную деятельность (ПК-16) 

. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать  

- современные концепции и теории организации и поведения на 

различных уровнях организации; преимущества и недостатки различных 

форм организации деятельности сотрудников, организационных структур 

и механизмов организации командной работы;  

- модели жизненного цикла организации.  

Уметь  

- определять стадию жизненного цикла организации и специфику 

управления организационным поведением; 

- организовывать работу групп и команд;  

- использовать различные типы влияния стили руководства.  

Владеть  

- методикой построения организационно-управленческих моделей 

управления;  

- навыками эффективного руководства и лидерства. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, методология и задачи курса. Понятие и виды 

организаций. Классификация организаций. Эффективность деятельности 

организаций. Понятия и направления развития организационного 

поведения. История становления организационного поведения.  

Тема 2. Теория организации и личность в организации. Микротеории 

организации. Различные подходы к развитию организаций. 

Индивидуальное поведение и личность в организации. Факторы, 

влияющие на индивидуальное поведение. Теории личности. Восприятие и 

процесс восприятия. Законы и эффекты восприятия. Установки и 

ценности.  

Тема 3. Стратегия, структура и эффективность организаций. Влияние 

стратегического направления на структуры организации. Модели 

стратегического управления организацией. Оценка эффективности 

организаций. Проектирование организаций, основные принципы и 

процесс. Типы структур. Взаимосвязь организации и среды.  

Тема 4. Мотивация, коммуникации и развитие организации. 

Мотивационные механизмы и их использование в управлении 

организацией и поведением работников. Коммуникационные процессы, 

особенности протекания и критерии эффективности в организациях 

различного вида. Эффективность мотивации, коммуникаций и их влияние 

на развитие организации.  

Тема 5. Формирование группового поведения в организации. Природа 

и характеристики группы. Формальные и неформальные группы и 

команды. Стадии развития группы и команды. Потенциальные 

преимущества работы в группе. Условия и факторы эффективности 



групповой работы. Управление межгрупповыми конфликтами.  

Тема 6. Лидерство и стиль управления. Классические исследования 

лидерства. Лидерство и стиль управления. Лидерство в условиях 

изменений. Лидерство в коммуникационных процессах. Лидерство и 

управление конфликтами. Современные оценки лидерства.  

Тема 7. Корпоративная культура и поведение организации. Культура 

организации. Особенности поведения организации на различных этапах 

жизненного цикла. Формирование репутации организации. 

Организационная культура и изменения.   

Тема 8. Управление карьерой и формирование поведения индивида. 

Сущность карьеры и жизненный цикл работника. Состав и содержание 

карьеры. Управление карьерой. Эффективность карьеры. Компетенции 

персонала. Управление поведением индивидов внутри организации.  

Тема 9. Организационное поведение в международном бизнесе. 

Факторы международной среды, влияющие на организационное 

поведение и культуру. Модели межкультурных различий. Адаптация 

организаций в межкультурной среде.   
   

  

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление образовательными системами» 
  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Управление образованием» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – профессиональная подготовка специалистов-менеджеров. 

Основными задачами курса являются:  
1) знакомство с образовательными системами и особенностями управления ими; 

2) изучение теории и практики управления образовательными системами; 

3) изучение и осмысление студентами нормативно-правовой основы управления 

образовательными системами; 

4) овладение обучающимися методами и навыками управленческой деятельности в сфере 

образования; 

5) анализ научных и практических профессиональных проблемных ситуаций, возникающих в 

сфере управления образовательными системами;  

6) развитие умений учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей. 

   

Планируемые результаты освоения:  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 

образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт (ПК-13); 

способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при решении 

конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

В результате освоения дисциплины «Управление образовательными системами» обучающийся 

должен: 

знать:  
• основные положения теории научного управления, понятие и особенности образовательных систем, 

понятия «система образования», «педагогическая система», «образовательная система»;  

• основные функции управления и их характеристики;  

• соотношение понятий «менеджмент», «педагогический менеджмент» и «управление»;  

• основные нормативные правовые акты, применяемые в управлении образовательными системами;  

• подходы к выработке и принятию управленческого решения;  

• основы организационно-педагогической и диагностико-аналитической деятельности руководителя;  

• основы аттестации и аккредитации образовательных учреждений;  

• основы проектирования образовательных систем.  



 уметь:  
• распознавать зависимость функциональных и структурных компонентов образовательных систем;  

• грамотно пользоваться в управленческой деятельности методами прогнозирования и 

проектирования;  

• использовать в управленческой деятельности ведущие принципы развития управления 

образованием, такие как целостность, системность, комплексность и оптимальное сочетание 

централизации и децентрализации;  

• использовать нормативные правовые акты в управлении;  

• видеть признаки сходства и различий образовательных систем и использовать их в управлении 

данными системами;  

• собирать, систематизировать и анализировать информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений;  

• находить оптимальные варианты управленческих решений в типичных и нестандартных ситуациях.  

владеть:  

• категориальным аппаратом управленческой науки в области образования;  

• инструментарием педагогического анализа и проектирования;  

• сбором, систематизацией и анализом информации, необходимой для принятия управленческого 

решения.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая характеристика образовательной системы, педагогического управления  

и менеджмента 

Понятия система, образовательная система 

Образование РФ как целостная система 

Управление и педагогический менеджмент: понятие и научные подходы 

Основные функции педагогического управления: педагогический анализ,  

целеполагание, планирование, организация, регулирование и контроль. 

Школа как педагогическая система и объект управления 

Школа и службы управления ею: полномочия и функции 

Управленческая культура руководителя и психологические основы управления 

Повышение квалификации и аттестация работников школы 

Государственно-общественная система управления.  

Взаимодействие социальных институтов в управлении педагогическими системами 

Подходы и принципы управления педагогическими системами 

Государственно - общественная система управления образованием 

Принципы и формы взаимодействия социальных институтов в управлении ОУ 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мониторинг качества образования» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Управление образованием» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – ознакомление магистров с теоретическими основами организации к 

осуществлению педагогического мониторинга как целостной системы непрерывного изучения, 

оценки и прогноза изменений состояния образовательного процесса, его субъектов или отдельных 

сторон, происходящих в результате инновационной или опытно-экспериментальной деятельности 

педагогических коллективов и овладение методикой проведения мониторинговых исследований 

качества образования. 

Основные задачи дисциплины:  

1) раскрыть сущность мониторинга, его функции и принципы; 

2) выделить способы сбора, обработки, анализа и интерпретации собранной информации и 

прогнозирования перспектив дальнейшего развития образовательного процесса под влиянием 

нововведений; 

3) упорядочить критерии оценки эффективности нововведений и отбора адекватных методов 

их изучения; 

4) овладеть методами организации мониторинга качества образования и моделирования 

собственного варианта решений различных аспектов этой проблемы.  

  
   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- сущность мониторинга, его функций и принципов; 

- современные ориентиры развития образования; 

- теоретические основы организации мониторинговой деятельности; 

- сущность инновационных процессов в образовании РФ и мира; 

- условия определения критериев оценки эффективности нововведений и отбора адекватных 

методов их изучения; 

- теоретические основы организации мониторинга развивающей среды; 

уметь: 

- анализировать тенденции современных инновационных процессов в образовании, определять 

перспективные направления научных исследований; давать обоснования категориально-

понятийному мониторинга; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной 



деятельности; 

- адаптировать современные методы педагогического мониторинга к инновационному 

образовательному процессу; 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки, анализа и интерпретации собранной информации и 

прогнозирования перспектив дальнейшего развития образовательного процесса пой влиянием 

нововведений; 

- способами организации и содержания научно-методического сопровождения мониторинга; 

- способами проектирования и проведения научных мониторинговых исследований в сфере 

образования, презентации и апробации их результатов; 

- готовностью к работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность). 

Краткое содержание дисциплины:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА В ОБРАЗОВАНИИ 

Место мониторинга в образовании 
Сущность мониторинга педагогических нововведений: назначение, задачи, объект, предмет. 

Функции мониторинга    

Принципы мониторингового исследования 

Критерии оценки эффективности нововведений и их определение 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА В ОБРАЗОВАНИИ 

Методы изучения эффективности нововведений и их отбор 

Организация и осуществление мониторингового исследования 

Анализ и интерпретация результатов мониторингового исследования. Прогноз и коррекция 

инновационной деятельности 

Научно-методическое сопровождение мониторинга педагогических нововведений 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация работы с гетерогенными группами» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Управление образованием» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – повышение уровня профессионально-личностной компетентности; 

создание условий для получения студентами знаний и адекватных представлений о гетерогенности, 

особенностях организации работы с гетерогенными группами в системе образования, как в 

педагогической среде, так и в детском коллективе.  

Основные задачи дисциплины:  

1) ознакомление студентов с основными признаками гетерогенности, инклюзивного 

общества, с основами менеджмента многообразия, технологией социальной интеграции;  

2) создание условий для освоения умений и навыков управления интеграционными 

процессами в гетерогенных организациях и формирования в них корпоративной культуры 

плюралистического типа.  
 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-7 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии.  

ПК-17 способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  

- понятия гетерогенность, инклюзия, менеджмент многообразия, основные признаки 

гетерогенности, инклюзивного общества;  

- современные тенденции развития общества, способствующие появлению новых особенностей 

гетерогенных групп;  

- способы управления интеграционными процессами, основы корпоративной культуры 

плюралистического типа;  

уметь:  

- диагностировать, формулировать, адекватно оценивать проблемы, задачи, препятствия и ресурсы 

гетерогенного педагогического и детского коллективов;  

владеть:  

- технологией социальной интеграции;  

- навыками формирования корпоративной культуры.  

 

Краткое содержание дисциплины:  

Современные тенденции развития общества, способствующие появлению новых 

особенностей гетерогенных групп.  

Проблемы создания инклюзивного общества. Система инклюзивного образования.  



Анализ работы и моделирование системы работы в группах различной этнической и 

религиозной принадлежности.  

Анализ работы и моделирование системы работы в группах педагогов различного возраста 

и уровня профессионализма.  

Анализ работы и моделирование системы работы в группах различного социального 

статуса и уровня семейного благополучия.  

Проектирование образовательного пространства для гетерогенных групп.  
 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и практика инклюзивного образования» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Управление образованием» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у студентов системы научных представлений об 

инклюзивном образовании, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и 

практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования на различных уровнях 

системы образования.  

Основные задачи дисциплины:  

1) формирование целостного представления об инклюзивном образовании как 

неотъемлемой части общего и специального образования;  

2) формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления профессиональной 

деятельности педагогов в образовательных учреждениях при реализации программ 

инклюзивного образования;  

3) формирование системы знаний об обучении, воспитании и развитии обучающихся 

с учетом их особых образовательных потребностей;  

4) изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и развития 

воспитанников и учащихся в условиях инклюзивного (включенного) образования; 

принципов организации образовательной среды и разработки развивающих 

образовательных программ;  

5) ознакомление с методами и технологии обучения и диагностики детей с особыми 

образовательными потребностями в процессе становления инклюзивной практики.  
 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-7 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии.  

ПК-17 способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  

- концептуальные основы инклюзивного образования детей с ОВЗ;  

- состояние инклюзивного обучения детей в РФ и за рубежом;  

- модели инклюзивного образования и специальные образовательные условия для детей с 

ОВЗ в системе общего образования;  



- закономерности психического развития и специальные образовательные потребности 

детей с ОВЗ;  

- общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, принципы, методы, 

приемы организационные формы, коррекционную направленность.  

уметь:  

- обобщать, анализировать информацию, ставить цель и выбирать пути её достижения;  

- пользоваться основным категориальным аппаратом инклюзивного образования;  

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики детей с ОВЗ;  

- организовывать интерактивную коррекционно-развивающую среду, отвечающую 

образовательным потребностям детей с ОВЗ;  

- разрабатывать индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы;  

- осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в условиях инклюзивного 

образования;  

- применять современные методики и технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

- составлять конспект урока (занятия) для класса (группы) интегрированного обучения 

детей с ОВЗ;  

- осуществлять продуктивное взаимодействие с участниками педагогического процесса;  

- консультировать родителей детей с ОВЗ;  

- создавать позитивный психологический климат в классе (группе) и условий 

доброжелательных отношений между детьми с различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья.  

владеть:  

- способами обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

- методами и технологиями обучения и диагностики детей, имеющих нарушения развития.  
Краткое содержание дисциплины:  

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Концептуальные основы инклюзивного образования детей с ОВЗ  

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в России  

Инклюзивное образование детей с ОВЗ за рубежом  

Принципы и содержание образования лиц с особыми образовательными потребностями.  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Условия и модели инклюзивного образования  

Внедрение инклюзивного образования детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные 

учреждения: перспективы и проблемы  

Модель инклюзивного образовательного учреждения  

СОДЕРЖАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного образования  

Инновации в системе специального (дефектологического) образования в России и за 

рубежом.  

Профессиональное образование лиц с ограниченной трудоспособностью, их социально-

трудовая реабилитация.  
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление образовательными системами» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Управление образованием» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основные задачи дисциплины:  

1) знакомство с образовательными системами и особенностями управления ими;  

2) изучение теории и практики управления образовательными системами;  

3) изучение и осмысление студентами нормативно-правовой основы управления 

образовательными системами;  

4) овладение обучающимися методами и навыками управленческой деятельности в сфере 

образования.  

5) анализ научных и практических профессиональных проблемных ситуаций, возникающих в 

сфере управления образовательными системами;  

6) развитие умений учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

людей.  

  
   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование; 

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа; 

ПК-18 готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  

- основные положения теории научного управления, понятие и особенности образовательных 

систем, понятия «система образования», «педагогическая система», «образовательная система»;  

- основные функции управления и их характеристики;  

- соотношение понятий «менеджмент», «педагогический менеджмент» и «управление»;  

- основные нормативные правовые акты, применяемые в управлении образовательными системами;  

- подходы к выработке и принятию управленческого решения;  

- основы организационно-педагогической и диагностико-аналитической деятельности 

руководителя;  

- основы аттестации и аккредитации образовательных учреждений;  

- основы проектирования образовательных систем;  

уметь:  

- распознавать зависимость функциональных и структурных компонентов образовательных систем;  



- грамотно пользоваться в управленческой деятельности методами прогнозирования и 

проектирования;  

- использовать в управленческой деятельности ведущие принципы развития управления 

образованием, такие как целостность, системность, комплексность и оптимальное сочетание 

централизации и децентрализации;  

- использовать нормативные правовые акты в управлении;  

- видеть признаки сходства и различий образовательных систем и использовать их в управлении 

данными системами;  

- собирать, систематизировать и анализировать информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений;  

- находить оптимальные варианты управленческих решений в типичных и нестандартных 

ситуациях; 

владеть: 
- категориальным аппаратом управленческой науки в области образования;  

- инструментарием педагогического анализа и проектирования;  

- сбором, систематизацией и анализом информации, необходимой для принятия управленческого 

решения.  

Краткое содержание дисциплины:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И МЕНЕДЖМЕНТА  

Понятия система, образовательная система 

Образование РФ как целостная система  

Управление и педагогический менеджмент: понятие и научные подходы  

Основные функции педагогического управления: педагогический анализ, целеполагание, 

планирование, организация, регулирование и контроль 

ШКОЛА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ  

Школа и службы управления ею: полномочия и функции 

Управленческая культура руководителя и психологические основы управления.  

Повышение квалификации и аттестация работников школы 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ  

Подходы и принципы управления педагогическими системами  

Государственно - общественная система управления образованием 

Принципы и формы взаимодействия социальных институтов в управлении ОУ     

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление процессами в образовательной организации» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Управление образованием» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических и практических знаний при 

изучении процессов, протекающих в организации, на основе системного представления процессов 

управления и системы показателей эффективности. 

Основные задачи дисциплины:  

1) дать представление об управлении в образовательной организации;  

2) познакомить с базовыми научно-педагогическими понятиями;  

3) приобщить к обсуждению проблем управления;  

4) сформировать навыки работы с научно-педагогической литературой.  

  
   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа;  
ПК-15 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы; 

ПК-16 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность;  

ПК-19 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций;  
ПК-21 способностью формировать художественно-культурную среду. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  

- организационный инструментарий проектного управления;  

- основные процессы и подсистемы проектного управления;  

- систему документооборота по проекту;  

уметь:  

- разрабатывать динамические модели управления проектом;  

- использовать количественные и качественные методы для управления бизнес- 

процессами;  



владеть:  

- навыками сбора, анализа и подготовки информации для управления бизнес-процессами;  

- навыками построения системы документооборота по проекту. 
Краткое содержание дисциплины:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ  

Содержание понятия «процессный подход» 

Правила выделения процессов в организации 
Сегментирование деятельности организации на систему процессов  

Организация управления процессами 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ  

Формирование процессно-ориентированной организации 
Непрерывный менеджмент процессов  

Реинжиниринг процессов.  

Эффективность управления бизнес-процессами 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансово-экономическая деятельность в образовательной организации» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Управление образованием» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у студентов навыков решения профессиональных задач 

по финансово-экономической деятельности образовательной организации. 

Основные задачи дисциплины:  

1) изучение механизма финансирования образовательных организаций; 

2) сбор, обработка, анализ и систематизация информации по финансово-экономической 

деятельности в образовательные организации; подготовка данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

3) разработка и обоснование показателей финансово-экономической деятельности 

образовательной организации, и методик их расчета, с учетом основных социально-экономических 

показателей деятельности региона и экономики в целом; 

4) изучение методов оценки эффективности финансово-экономической деятельности 

образовательной организации с учетом фактора неопределенности; 

5) анализ существующих форм организации финансово-экономической деятельности в сфере 

образования, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

6) прогнозирование финансово-экономического состояния образовательной организации, 

принятия инвестиционных решений, оценка и интерпретация полученных результатов; 

7) разработка финансово-экономических стратегий развития образовательных организаций в 

современных условиях; 

8) изучение системы финансового контроля за деятельностью образовательных организаций; 

9) приобретение практических навыков по управлению финансово-экономической 

деятельностью образовательной организации с точки зрения повышения эффективности и качества 

образования в современных условиях. 

 
   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-14 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  

- систему количественных и качественных характеристик для оценки состояния и потенциала 

управляемой образовательной организации и ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного финансово-экономического анализа; 

- теоретические основы исследования, организации и оценки реализации управленческого процесса 

финансово-экономической деятельности образовательных систем, их возможности и ограничения; 



уметь:  

- использовать знания для изучения состояния и потенциала образовательной организации и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного финансово-экономического анализа; 

- решать на разном уровне сложности исследовательские, проектировочные, организаторские 

задачи, связанные с реализацией управленческого процесса; 

владеть:  

- навыками анализа, оценки и использования возможностей финансовых документов и 

статистических данных для оценки качества финансово-экономической деятельности в 

образовательной организации; 

- навыками финансово-экономического анализа организации управленческого процесса в 

образовании с использованием инновационных технологий. 

Краткое содержание дисциплины:  

Образовательная организация как участник финансово-экономических отношений 

Финансовое обеспечение образовательной организации за счет бюджетов различного уровня 

Финансирование содержания имущества образовательной организации 

Финансово-экономическое управление в образовательной организации 

Финансовое обеспечение образовательных и иных услуг в сфере образования 

Формирование государственных (муниципальных) заданий для образовательных организаций 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Возрастная педагогика» 
  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Управление образованием» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е.   (72 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Возрастная   педагогика   направлена   на   повышение   уровня  общепедагогической  

подготовки,  формирование  системы  знаний  об  особенностях  работы с  людьми  разного  

возраста,  формирования  гуманистической педагогической позиции. 

Основные задачи: 

1. Дать представлении об особенностях возрастного развития личности.  

2. Познакомить с воспитательными доминантами дошкольного, младшего  

школьного, подросткового, юношеского возрастов, периода молодости,  зрелости и старости. 

3. Приобщить к педагогическому анализу возрастных проблем. 

4. Сформировать навыки разработки рекомендаций взаимодействия с  различными 

возрастами 

Планируемые результаты освоения:  

В результате  освоения  ОП  выпускник  должен  обладать  следующими компетенциями: 

ПК  17 Способность  изучать  и  формировать  культурные  потребности  и  повышать  

культурно - образовательный  уровень  различных  групп  населения 

 

          Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

1.Особенности возрастного развития личности. 

2.Педагогические доминанты возраста. 

3.Общие воспитательные проблемы возраста. 

 

уметь: 

 1. Осуществлять педагогический анализ возрастных  

 проблем. 

 2. Формулировать  педагогические  рекомендации  по  взаимодействию  с  

 личностью в определенном возрасте. 

 3. Выявлять культурные потребности личности в различные возрастные  

 периоды. 



владеть: 

1. Методикой разработки педагогических рекомендаций. 

2. Способностью анализировать литературные источники. 

3. Методикой анализа современных проблем в группах различного  

возраста. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Воспитательные доминанты в дошкольный период детства 

Тема 2. Воспитательные доминанты в младшем школьном возрасте 

Тема 3. Воспитательные доминанты в подростковом возрасте 

Тема 4. Воспитательные доминанты периода юности 

Тема 5. Воспитательные доминанты в период молодости 

Тема 6. Педагогика периода «акме»  

Тема 7. Доминанты развития личности в пожилом возрасте 

Тема 8. Доминанты развития личности в старости 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Маркетинг в образовании» 
  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Управление образованием» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е.   (72 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель - формирование теоретических основ маркетинговой деятельности в образовании, 

анализа рынка, проектирование целевых сегментов, продукции и услуг, путей 

ценообразования и продвижения применительно к сфере образования. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными понятиями маркетинга и спецификой его в 

образовании; 

- сформировать навыки анализа, проектирования, разработки маркетинговых объектов в 

образовании; 

- освоить технологии реализации рыночных механизмов в образовании. 

   

Планируемые результаты освоения:  

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа; 

ПК - 14 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

 

          Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 основные понятия теории маркетинга; 

 основные законы и принципы построения маркетинговой деятельности 

образовательного учреждения; 

 отличительные особенности образовательной услуги, её параметры и характеристики; 

 особенности поведения потребителей на рынке образовательных услуг. 

уметь: 

 анализировать внешние и внутренние факторы, определяющие положение 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг; 

 сегментировать рынок образовательной среды; 

 осуществлять маркетинговые исследования 

владеть: 

 понятийным аппаратом теории маркетинга; 



 навыками  по  проектированию  маркетингового  плана  развития образовательного 

учреждения; 

 инструментами развития маркетинга образовательного учреждения. 

Краткое содержание дисциплины:  

Теоретические основы маркетинга 

Маркетинг в образовательной сфере 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мониторинг качества образования» 

 

Направление подготовки: 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Управление образованием» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак.ч) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – ознакомление магистров с теоретическими основами организации 

к осуществлению педагогического мониторинга как целостной системы непрерывного 

изучения, оценки и прогноза изменений состояния образовательного процесса, его субъектов 

или отдельных сторон, происходящих в результате инновационной или опытно-

экспериментальной деятельности педагогических коллективов и овладение методикой 

проведения мониторинговых исследований качества образования. 

Основные задачи дисциплины: 

1) раскрыть сущность мониторинга, его функции и принципы; 

2) выделить способы сбора, обработки, анализа и интерпретации собранной 

информации и прогнозирования перспектив дальнейшего развития 

образовательного процесса под влиянием нововведений; 

3) упорядочить критерии оценки эффективности нововведений и отбора адекватных 

методов их изучения; 

4) овладеть методами организации мониторинга качества образования и 

моделирования собственного варианта решений различных аспектов этой 

проблемы. 

Планируемые результаты освоения: 

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать: 

- сущность мониторинга, его функций и принципов; 

- современные ориентиры развития образования; 

- теоретические основы организации мониторинговой деятельности; 

- сущность инновационных процессов в образовании РФ и мира; 

- условия определения критериев оценки эффективности нововведений и отбора адекватных 

методов их изучения; 

- теоретические основы организации мониторинга развивающей среды; 

уметь: 

- анализировать тенденции современных инновационных процессов в образовании, 

определять перспективные направления научных исследований; давать обоснования 

категориально-понятийному мониторинга; 



- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

- адаптировать современные методы педагогического мониторинга к инновационному 

образовательному процессу; 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки, анализа и интерпретации собранной 

информации и прогнозирования перспектив дальнейшего развития образовательного 

процесса пой влиянием нововведений; 

- способами организации и содержания научно-методического сопровождения мониторинга; 

- способами проектирования и проведения научных мониторинговых исследований в сфере 

образования, презентации и апробации их результатов; 

- готовностью к работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность). 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Теоретические основы мониторинга в образовании 

МЕСТО МОНИТОРИНГА В ОБРАЗОВАНИИ  

Введение мониторинга как один из способов повышения качества управления 

образованием. 

Исторические попытки сбора информации о состоянии образования. Роль земств в 

становлении школьной статистики и отработке программ статистических исследований. 

Педология. Вклад Н.И. Иорданского в разработку научных основ организации сбора и 

последующего использования статистической информации о школе. 

Пересмотр назначения контроля в управленческой деятельности в научных трудах 

ученых в 80-90-е годы XX века; осмысление взаимосвязи контролирующей, аналитической, 

прогностической и коррекционной функций в работе со школьной статистической 

информацией и необходимости активного использования в образовании мониторинга. 

Современные государственные документы, определяющие перспективы развития 

образования как основания для оценки его качества. 

СУЩНОСТЬ МОНИТОРИНГА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НОВОВВЕДЕНИЙ: НАЗНАЧЕНИЕ, 

ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ. ФУНКЦИИ МОНИТОРИНГА 

Соотношение понятий «изучение», «экспертиза», «наблюдение», «контроль», 

«диагностика», «информационное обеспечение» и «мониторинг». Понятия «педагогический 

мониторинг», «образовательный мониторинг», «психологический мониторинг», 

«мониторинг педагогических нововведений». 

Мониторинг педагогических нововведений как целостная система непрерывного 

изучения, оценки и прогноза изменений состояния образовательного процесса, его субъектов 

или отдельных сторон, происходящих в результате инновационной или опытно- 

экспериментальной деятельности педагогов. Объект и субъекты мониторинга. Предмет и 

цели мониторинга. 

Функции мониторинга педагогических нововведений и их характеристика: 

информационная, аналитико-оценочная, стимулирующе-мотивационная,  онтролирующая, 

прогностическая, корректирующая. 

Мониторинг как процесс педагогического исследования. Этапы мониторинга и их 

логическая последовательность. 

ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Принципы как нормативные, исходные положения, определяющие условия 

организации, содержание и процесс осуществления мониторинга педагогических 

нововведений. 

Характеристика принципов целенаправленности непрерывности, целостности и 

разносторонности подхода к предмету мониторингового изучения, согласованности 

действий участников инновационной деятельности, адресности и гласности. Требования, 

вытекающие из принципов мониторинга педагогических нововведений. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОВВЕДЕНИЙ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

Эффективность педагогического нововведения как характеристика его результатов с 

точки зрения приближения реально полученных к заданным концептуальными установками 

и задачами инновационной деятельности. Связь критериев оценки с содержанием 

педагогического новшества и целями его введения в образовательную практику. Комплекс 

критериев оценки эффективности педагогического нововведения как гарант всесторонности 

охвата изучаемого педагогического эффекта. Условия выбора критериев оценки 

эффективности педагогического нововведения. Критерии и их конкретизация в признаках 

(показателях) и индикаторах. 

Опыт отбора критериев оценки результативности образовательных и воспитательных 

новшеств в различных образовательных практиках. 

Модуль 2. Практические аспекты мониторинга в образовании 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОВВЕДЕНИЙ И ИХ ОТБОР  

Методы изучения эффективности нововведений и их влияние на качество результатов 

исследования. Связь методов с критериями оценки эффективности введения новшеств, с 

целями и замыслом инновационной деятельности: Требования к методам, используемым в 

мониторинге. Условия и факторы, влияющие на отбор методов мониторингового, 

исследования, Коэффициент и объем выборки исследуемых и другие условия, 

обеспечивающие достоверность результатов исследования, и их учет при выборе методов 

мониторингового исследований. 

Стандартные и экспериментальные методы. Условия, модификации и разработки 

авторских диагностических методик и тестов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Обработка, обобщение и систематизация результатов исследования.  

Разработка программы мониторингового исследования эффективности 

педагогического нововведения. Обеспечение благоприятных условий проведения 

исследования. Организация пробного («пилотажного») исследования, оценка и анализ его 

результатов, внесение необходимых корректив в программу мониторингового исследования. 

Выбор оценочных шкал и уровней оценки, способов регистрации и форм 

фиксирования мониторинговой информации; папка-информатор, дневник класса, 

диагностическая карта ученика, лист отслеживания результатов нововведений и т.п. 

Создание мониторинговой службы (группы), учеба и инструктирование участников 

мониторингового исследования. 

Способы систематизации результатов исследования. Ручная и машинная обработка 

мониторинговой информации, Математико-статистическая обработка результатов 

исследования. 

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРИТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. ПРОГНОЗ И КОРРЕКЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Интерпретация мониторинговой информации как объяснение, истолкование ее 

значения и смысла. Способы интерпретации полученных фактов: табличная, графическая, 

рисуночная, профильная; требования к ее содержанию и оформлению. Словесная (текстовая) 

интерпретация достигнутых результатов на основе их сравнения с целевыми установками 

инновационной деятельности и ожидаемыми результатами. Корректность интерпретации и 

ее обеспечение. 

Факторы, влияющие на качество анализа мониторинговой информации. Условия 

обеспечения объективности, глубины и разносторонности оценки, Перепроверка результатов 

исследования и ее организация. 

Прогнозирование возможного изменения эффективности дальнейшего использования 

введенных педагогических новшеств. Характер прогноза и условия обеспечения его 

надежности. 

Разработка коррекционных мер в случае неблагоприятного прогноза. 



НАУЧНО МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

НОВОВВЕДЕНИЙ  

Научно-методическое сопровождение мониторинга введения образовательных и 

воспитательных новшеств как взаимодействие научных и практических работников в 

освоении и внедрении результатов теоретических исследований. 

Повышение научно-теоретической, методологической и методической 

подготовленности инноваторов. 

Содержание и формы совместной деятельности ученых и педагогов на каждом этапе 

мониторингового исследования - организационном, диагностическом, оценочно- 

прогностическом и коррекционном. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация делопроизводства в образовании» 

 

Направление подготовки: 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Управление образованием» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак.ч) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – изучение системы организации делопроизводства в 

образовательных учреждениях Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение нормативно-правовых актов, регулирующих организацию 

делопроизводства в Российской Федерации; 

2) характеристика видов документации, обеспечивающие деятельность 

образовательных учреждений; 

3) правила составления и оформления документации; 

4) описание применяемых технологий работы с документами. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  

- основы и специфику деятельности и делопроизводства в образовательных учреждениях 

уметь:  

- анализировать нормативно-правовую базу организации деятельности и делопроизводства 

образовательных учреждений 

владеть:  

- навыками работы, методами оптимизации деятельности и делопроизводства в 

образовательных учреждениях 

Краткое содержание дисциплины: 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ  

Современное нормотворчество в области документационного обеспечения 

управления.  

Характеристика законодательных и нормативно-методических документов по 

делопроизводству.  



Нормотворчество образовательных учреждений в области 

делопроизводства. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ  

Бланки документов.  

Общие правила оформления реквизитов документов.  

Правила подготовки и оформления организационно-распорядительных, информационно- 

справочных, отчетных и учетных документов.  

Ведение договорной документации образовательных учреждений.  

Документирование трудовых отношений.  

Ведение документации строгой отчетности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ТЕКУЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ  

Характеристика особенностей работы с документами в образовательных учреждениях.  

Способы приема, обработки документированной информации.  

Регистрация документов, построение ИПС. 

СИСТЕМАТИЗАИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Номенклатура дел.  

Формирование и хранение дел.  

Сроки хранения документов. 

Экспертиза ценности документов.  

Подготовка документов к сдаче в архив.  

Правила хранения документов строгой отчетности образовательных учреждений. 

ИННОВАЦИИ В ДЕНОПРОИЗВОДСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Автоматизация делопроизводственных процедур.  

Анализ информационных и программных продуктов, ориентированных для образовательных 

учреждений. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные теории и технологии обучение и воспитания» 

 

Направление подготовки: 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа: «Управление образованием» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак.ч) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – повышение уровня теоретической подготовки выпускников к 

управленческой деятельности в образовательных организациях; формирование у студентов 

системы научно-педагогического знания, гуманистической педагогической позиции. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Дать представление о современных теориях и технологиях обучения и воспитания. 

2. Познакомить с базовыми научно-педагогическими понятиями; 

3. Приобщить к обсуждению проблем современного воспитания и обучения; 

4. Сформировать навыки работы с научно-педагогической литературой; 

5. Обучить способам систематизации, обобщения и распространения методического 

опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК 1 Способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам ПК 4 Готовность к разработке и 

реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

ПК 11 Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

ПК 12 Готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного опыта в профессиональной области. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- основные педагогические теории и технологии обучения и воспитания, базовые научно-

теоретические понятия; 

- современные педагогические проблемы в системе общего образования и пути выхода из 

данных проблем; 

- формы работы, направленные на формирование базовых компетенций обучающихся в 

системе общего образования. 

Уметь: 

- осуществлять научно-педагогический анализ процесса формирования базовых 

компетенций; 



- разрабатывать педагогические проекты; 

- работать с научно-педагогической литературой. 

Владеть: 

- методикой систематизации и обобщения педагогического опыта; 

- методикой разработки различных форм организации обучения и контроля за качеством 

образования; 

- методикой разработки различных форм организации внеучебной воспитательной 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Современные проблемы и тенденции развития обучения и воспитания в 

образовательных организациях 

Морально-этические и нравственные проблемы в современном обществе и школе. 

Социально-гражданские проблемы современного общества и отражение их в 

образовательной организации. Проблемы формирования экологической компетентности. 

Проблемы формирования художественно-эстетической компетентности. Типичные 

проблемы самосовершенствования и самореализации личности. Современные тенденции 

развития воспитания и образования в свете ФГОС. 

Тема 2 Современные теории и технологии формирования морально-нравственных 

компетенций 

Базовые понятия: «этикет», «мораль», «нравственность».  

Связь гражданственности и патриотизма с нравственностью. Проблемы 

формирования морально-этической компетенции в современном обществе. Классические 

идеи в основе формирования морально-этической компетенции. Современные теории 

формирования морально-нравственных основ личности. Теория Ж. Пиаже, теория Л. 

Колберга. Технологии группового дела Н.Е. Щурковой, технологии моральных дилемм. 

Тема 3 Современные концепции и технологии формирования социально-гражданских 

компетенций 

Ценности общества и цели образования. Понятие гражданственность. 

Идеи Ж-Ж Руссо о гражданском воспитании. Идея народности работах К.Д. 

Ушинского. Идеи воспитания гражданина в работах В.А. Сухомлинского, А.С. Макаренко.  

Формирование социальных ценностей: жизнь, общество, отечество. 

Национальная идея. Формирование гражданственности через участие в деятельности 

общественных организаций. Технологии организации социальных акций. 

Тема 4. Современные концепции и технологии формирования художественно-эстетической 

компетенции 

Базовые понятия: «прекрасное», «безобразное», «эстетика», «искусство». Проблемы 

формирования художественно-эстетической компетенции. 

Концептуальные идеи о детском творчестве. Современные концепции художественно-

эстетического развития. Концепция Д.Кабалевского. Концепция Б.Неменского. Технологии и 

методики организации конкурсов и праздников Тема 5. Современные теории и технологии 

формирования экологических компетенций Понятие «экология» и проблемы формирования 

экологической компетенции. Космизм как базовая теория по формированию экологического 

мировоззрения. Понятие «валеология» и проблемы формирования валеологической 

компетенции. Теории здоровья в классической педагогике. Методики организации 

экологических акций. 

Тема 6. Современные теории и технологии формирования компетенции личностного 

развития 

Понятия: «самосовершенствование», «самовоспитание», «самореализация». Типичные 

проблемы самосовершенствования личности. Общие положения теории самореализации. 

Теории А.Маслоу, К.Роджерса, Б.Г.Ананьева, А.Н.Леонтьева, Л.С.Рубинштейна, 

К.А.Абульхановой-Славской, Р.Бернса, И.С.Кона. Методики построения траектории 

личностного роста. 



Тема 7. Современные теории и технологии группового взаимодействия и формирования 

коллектива 

Понятие «взаимодействие» как единство общения и деятельности. 

Проблемы формирования коммуникативной компетенции. Теории общения. Теория 

коллектива А.С. Макаренко. Сотрудничество как условие формирования коммуникативной 

компетенции. Методики КТД (коллективной творческой деятельности. 

Тема 8. Компетентностный подход в образовании в современной школе 

Понятие «компетенция», «компетентность». Структура компетенции. 

Взаимосвязь компетенций со знаниями, умениям и навыкоми. Современные 

проблемы реализации компетентностного подхода. Дж. Равен – основоположник 

психологической теории компетентности. Применение теории Б.Блума в компетентностном 

подходе. 

Тема 9. Классические теории обучения 

Теория материального образования. Теория формального образования. Теория 

элементарного образования. Теория развивающего обучения. Теория обучаемости. Теория 

оптимизации. 

Тема 10. Современные концепции и подходы к организации обучения 

Аксиологический подход. Средовый подход, Личностно-ориентированный подход. 

Деятельностный подход. 

Тема 11 Технологии организации и оценки продуктивной деятельности обучающихся 

Методики подготовки, проведения и оценки рефератов, докладов. Методики 

подготовки, проведения и оценки эссе. Методики подготовки, проведения и оценки 

кластеров. Методики подготовки, проведения и оценки портфолио. Методики подготовки, 

проведения и оценки проектов. 

Тема 12. Технологии организации и оценки деятельностной (игровой) активности 

обучающихся 

Методики подготовки, проведения и оценки дискуссий. Методики подготовки, 

проведения и оценки рефератов, докладов. Методики подготовки, проведения и оценки 

проблемных ситуаций. Методики подготовки, проведения и оценки организационных 

деятельностных игр. Методики подготовки, проведения и оценки игровых имитационных 

действий. Методики подготовки, проведения и оценки тренингов. 

Тема 13. Технологии организации и оценки интерактивной деятельности 

Методики подготовки, проведения и оценки комплексных ситуационных задач. 

Методики подготовки, проведения и оценки кейс-метода. Методики подготовки, проведения 

и оценки деловой игры. Методики подготовки, проведения и оценки форума. Методики 

подготовки, проведения и оценки тестов-действия. 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг конфликтологической компетентности» 
  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Управление образованием» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е.   (108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины  – повышение уровня социально - психологической   

компетентности;  создание оптимальных  условий  для  получения  студентами    знаний  и  

формирования  адекватных представлений  о педагогическом  общении  как  средстве  

осуществления  педагогической  деятельности,  для  формирования  необходимых  умений  и 

навыков управления процессом  профессионального педагогического взаимодействия. 

Основные задачи дисциплины:  

1. Ознакомление  студентов  с  сущностью,  структурой,  содержанием,  функциями  

педагогического общения, структурой и содержанием социально - психологической 

компетентности. 

2. Создание условий для формирования умений и навыков интерпретации и адекватной 

оценки явлений, относящихся к области профессионального педагогического общения.  

3. Создание условий для формирования умений и навыков управления процессом 

профессионального  педагогического  общения  (овладения  технологией  педагогического 

общения).   

4.Создание условий для формирования ценностного отношения к педагогическому 

общению и его субъектам, для становления позиции педагога в профессиональном общении, 

адекватной объективному содержанию и назначению педагогической деятельности 

   

Планируемые результаты освоения:  

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений 

в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16). 

 

          Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- сущность, структуру и содержание профессионального педагогического  общения, его 

функции, требования к субъекту педагогической деятельности, обусловленные ее 

коммуникативным характером, иметь сформированное представление о социально - 

психологической компетентности субъекта педагогической деятельности, о возможностях ее 

развития (повышения), о влиянии педагогического общения на субъект труда.  

уметь: 



 - интерпретировать и адекватно оценивать явления профессионального педагогического 

общения (проблемы, задачи, затруднения, стиль, особенности самоподачи, особенности 

межличностного восприятия, способы установления и поддержания межличностного 

контакта, организации взаимодействия и др.), адекватно оценивать ход и результаты работы 

по повышению своей социально-психологической компетентности 

 

владеть: 

- основными способами, техниками и приемами педагогического общения (установления 

контакта и развития отношений, организации пространства межличностного 

взаимодействия, организации продуктивного взаимодействия, конструктивного разрешения 

конфликта) и развития (повышения) социально-психологической компетентности 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Педагогическое общение как область теоретического знания и практической деятельности  

Социально-психологическая компетентность педагога 

«Технология» педагогического общения  

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг принятия управленческих решений» 
  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Управление образованием» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е.   (108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целью данного тренинга является формирование как целостного представления о  

процессе принятия управленческого решения и его местав управленческой деятельности, так 

и формирование умений и навыков по принятию управленческих решений.  

Задачами тренинга являются: 
1. Ознакомление с подходами по принятию управленческих решений; 

2. Освоение  студентами анализа психологического содержания процесса  подготовки  и  

принятия решений;  

3. формирование умения  и  навыков использования  различных  методов  принятия  

управленческих решений; 

4. Ознакомление студентов с особенностями деятельности  руководителя  по  принятию  

управленческих решений. Усвоение  материала  курса является значимым для курсов: 

«Психология управления».«Психологическая служба в системе образования». 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16). 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- содержание феномена принятия управленческих решений; факторах принятия 

управленческих решений, этапности, оптимальности; содержание деятельности 

руководителя по принятию управленческих решений; 

уметь: 

 - использовать схему целеполагания при  принятии решений любого рода; использовать 

различные способы принятия управленческих решений; 

владеть: 

- методами принятия управленческих решений; навыками их  формирования. 



Краткое содержание дисциплины:  
Целеполагание как основа принятия  управленческих Решений 

Подготовка и принятие управленческих решений 

Техники и средства принятия решений 

Структурированный подход и  ситуационный анализ при принятии  управленческих решений 
Технология коллективных решений 

Психологические особенности деятельности руководителя по выработке управленческих решений 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Девиантология» 

 

Направление подготовки                            44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа                           «Управление образованием» 

 

Трудоемкость дисциплины:                    3 з.е.            (108 ак.ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации:      зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Цель дисциплины – изучение специфики девиантного поведения несовершеннолетних 

и особенностей педагогической/социально-педагогической работы по его профилактике и 

коррекции. 

 Основные задачи дисциплины: 

1) приобретение знаний по педагогической девиантологии как отрасли гуманитарного 

знания, ее объекте и предмете исследования и основных категориях (не ниже кровня 

государственного стандарта); 

2) осмысление значения педагогической девиантологии в практической деятельности и 

жизни каждого человека; 

3) раскрытие специфики профилактической и реабилитационной деятельности в области 

девиантного поведения несовершеннолетних; овладение основными методами и 

формами профилактической и реабилитационной деятельности с различными видами и 

уровнями девиаций; 

4) формирование у студентов знаний и умений по специфике исследований на темы 

педагогической девиантологии. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-7 способность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения. 

ПК-8 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-18); 

способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 характеристику основных понятий и походов в области педагогической девиантологии; 

 специфику социально-психологических особенностей формирования и проявления 

девиаций поведения в детском и подростковом возрасте; 



 модели и подходы  к проектированию и моделированию деятельности в области 

поведенческой девиации; 

уметь: 

 выявлять специфику проявления различных вариантов девиантного поведения детей и 

подростков, диагностировать различные уровни и формы данного девиантного поведения; 

 планировать деятельность по профилактике и коррекции различных вариантов 

девиантного поведения детей и подростков; 

владеть: 

 методиками и технологиями проектирования коррекционной и реабилитационной среды и 

системы разноуровневой профилактики (первичной, вторичной и третичной) различных 

форм поведенческих девиаций. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕВИАНТОЛОГИЯ КАК ОТРАСЛЬ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Девиантное поведение детей и подростков: специфика, виды, уровни, механизмы 

Педагогическая девиантология: становление 

Педагогическая девиантология: теории, подходы, проблемы 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕВИАНТОЛОГИИ 

Специфика поведенческой девиаций на различных этапах социализации личности ребенка 

Основные виды девиантного поведения детей и подростков 

Педагогическое взаимодействие с девиантом: цели, содержание, принципы, формы, методы, 

технологии 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕВИАНТОЛОГИИ 

Технологии реабилитационно-профилактического характера в области педагогической 

девиантологии 

Профилактическая программа в сфере поведенческой девиации: специфика, цели, структура, 

критерии эффективности 

Методика разработки комплексной системы профилактической деятельности 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инновационные процессы в образовании» 

 

Направление подготовки                            44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа                           «Управление образованием» 

 

Трудоемкость дисциплины:                    4 з.е.            (144 ак.ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации:      экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Цель дисциплины – формирование целостного видения инновационных процессов в 

образовании России, развитие профессиональной компетентности, связанной с решением 

задач  в области анализа и реализации тех или иных инноваций, использования на практике 

инновационных технологий. 

 Основные задачи дисциплины: 

5) развитие у студентов магистратуры представлений об инновационных процессах, 

происходящих в системе образования России, их классификации, стратегиях 

осуществления; 

6) содействие формированию умений анализировать различные инновации, их 

целесообразность и эффективность; 

7) развитие научно-систематизирующей компетентности студентов магистратуры, как на 

эвристическом, так и на исследовательском уровнях; 

8) формирование готовности студентов к реализации полученных знаний и умений в 

практической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2 готовностью использовать знания современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики. 

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

ПК-9 способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения. 

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



знать: 

 понятия и категории, связанные с инновациями в образовании; 

 особенности инновационных процессов, происходящих в системе образования в России, 

их классификации, стратегии осуществления; 

уметь: 

 конкретизировать теоретические положения инновационных подходов и соотносить 

теорию с практикой; 

 понимать особенности введения инноваций в образовательном учреждении; 

 проводить анализ проблем, связанных с необходимостью и возможностью 

инновационных процессов в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

владеть: 

 умениями анализа различных инноваций, их целесообразности и эффективности; 

 умениями применять полученные знания при решении профессиональных задач в 

педагогической деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и сущность инновационных процессов в образовании 

Инновационная педагогическая идея 

Инновационные процессы в сфере образования 

Анализ инновационных воспитательных систем 

Проектирование нововведений на разных уровнях педагогического процесса 

Инновационные идеи дидактических систем 

Инновационная деятельность педагога 

Инновационные процессы в современной школе 

Управление педагогической инновационной деятельностью 

Контроль и диагностика инновационного процесса 

Активизация инновационной деятельности педагогов 

 

 

 
 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Нормативно-правовые основы образования» 

 

Направление подготовки                            44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа                           «Управление образованием» 

 

Трудоемкость дисциплины:                    2 з.е.            (72 ак.ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации:      зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Цель дисциплины – формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой, овладение студентами 

знаниями, умениями и навыками, освоение нормативно-правовых основ образования, 

выработка позитивного отношения к праву на образование. 

 Основные задачи дисциплины: 

изучение конституционного права; 

изучение образовательного законодательства; 

формирование навыков самостоятельной работы с образовательным законодательством; 

формирование навыков проведения научных исследований в области образовательного 

законодательства. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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

ответственность за принятые решения. 

ОПК- 3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 основные категории и понятия в сфере правового регулирования образования; 

 основные нормативные акты в сфере правового регулирования образования; 

 структуру и содержание Закона Российской Федерации «Об образовании», федерального 

закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании в Российской 

Федерации»; 

 типы образовательных учреждений, основы правового регулирования особенностей 

различных типов образовательных учреждений; 

 историю и тенденции развития федеральных  образовательных стандартов; 

 понятие и содержание конституционного права на образование в Российской Федерации, 

тенденции развития права на образование; 

 федеральные, региональные, местные органы управления образованием, их компетенцию; 

 особенности труда педагогических работников, права педагогических работников; 



 правовые основы международного сотрудничества в сфере образования; 

уметь: 

 пользоваться справочными правовыми системами; 

 пользоваться Интернет-ресурсами органов государственной власти, местного 

самоуправления, организаций в сфере образования; 

 выявлять отличия и особенности образовательных учреждений различных типов и видов; 

 понимать содержание нормативных актов в сфере образования; 

владеть: 

 навыками сравнительно-правового исследования в сфере образовательного 

законодательства; 

 навыками анализа нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, международных правовых актов. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Конституционное право на образование: понятие и содержание в международных 

документах, Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Закон Российской Федерации «Об образовании»: структура, предмет регулирования, 

основные положения 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»: 

структура, предмет регулирования, основные положения 

Типовые положения об образовательных учреждениях 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

Органы управления образованием в Российской Федерации 

Управление образовательным учреждением. Особенности труда педагогических работников. 

Права педагогических работников 

Международная деятельность с сфере образования. Болонский процесс 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогическая деонтология с тренингом профессионально-личностного роста» 

 

Направление подготовки                            44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа                           «Управление образованием» 

 

Трудоемкость дисциплины:                    3 з.е.            (108 ак.ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации:      зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Цель дисциплины – повышение уровня профессионально-личностной 

компетентности; создание оптимальных условий для получения студентами знаний и 

формирования адекватных представлений о профессионально-личностном росте педагога 

как норме современного образования, для формирования необходимых умений и навыков 

управления процессом собственного профессионально-личностного роста. 

 Основные задачи дисциплины: 

ознакомление студентов с нормами педагогической деятельности, структурой личности 

педагога, закономерностями профессионального развития педагога, формирование 

представлений о педагогической деятельности как поле возможностей для 

профессионально-личностного роста; 

создание условий для формирования умений и навыков диагностики, формулировки, 

интерпретации и адекватной оценки явлений, относящихся к области профессионально-

личностного роста; 

создание условий для формирований умений и навыков управления процессом 

профессионально-личностного роста. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 современные требования к субъекту педагогической деятельности и факторы, их 

обуславливающие; 

 нормы педагогической деятельности; 

 структуру личности педагога; 

 основные понятия личностно-профессионального роста, иметь сформированное 

представление о профессиональном развитии (росте) как норме педагогической 

деятельности, о влиянии педагогической деятельности на субъект труда;  

уметь: 

 диагностировать, формулировать, интерпретировать, адекватно оценивать проблемы, 

задачи, препятствия и ресурсы профессионально-личностного роста педагога; 



 адекватно оценивать ход и результаты работы по повышению своей профессионально-

личностной компетентности; 

владеть: 

 основными способами, техниками и приемами профессионально-личностного роста 

(целеполагание в профессионально-личностном развитии, развитие (повышение) 

мотивации педагогической деятельности, коррекция профессионального образа «Я» и 

формирование адекватной профессиональной «Я-концепции», саморегуляция 

психического состояния в педагогической деятельности, проектирование индивидуальной 

траектории профессионально-личностного роста). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Современные требования к личности педагога. Личностная компетентность педагога 

Профессиональное развитие личности педагога как прогрессивно-регрессивный процесс. 

Понятие о профессионально-личностном росте 

Понятие о продуктивной жизнедеятельности. Препятствия и ресурсы профессионально-

личностного роста 

Формирование и коррекция профессиональной «Я-концепции» (когнитивный компонент 

личности педагога) 

Цели и мотивы профессионально-личностного роста (мотивационный компонент личности 

педагога) 

Саморегуляция психического состояния и поведения (регулятивный компонент) 

Профессионально-личностные деструкции педагогов 

Подведение итогов тренинга 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальный менеджмент» 

 

Направление подготовки                            44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа                           «Управление образованием» 

 

Трудоемкость дисциплины:                    3 з.е.            (108 уч.ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации:      зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Цель дисциплины – усвоение магистрантами основных понятий и узловых вопросов 

современного управления, способствующих обеспечению образовательных организаций 

Тюменского региона современными управленческими кадрами, способными осознавать 

современные проблемы и перспективы реформирования системы образования, успешно 

решать профессиональные проблемы в интересах образовательной организации, своих 

воспитанников с учетом текущих и перспективных потребностей региона и государства. 

 Основные задачи дисциплины: 

формирование у магистрантов современного управленческого мышления; 

знакомство магистрантов с современными теориями управления и наиболее важными 

вопросами образовательного менеджмента; 

выработка навыков научного анализа управленческих проблем; 

содействие социально-экономическому развитию Тюменского региона посредством 

подготовки нового поколения руководителей, способных эффективно управлять 

образовательными организациями; 

формирование основ профессионального мышления будущих специалистов в области 

управления образовательными организациями. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа. 

ПК-14 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 теорию и практику современного образовательного менеджмента; 

 основные функции управленческой деятельности; 

 принципы инновационного управления в современных образовательных организациях; 

 современные тенденции развития образовательной системы; 



 методы стратегического и оперативного анализа состояния и потенциала управляемой 

системы; 

 принципы командной работы для решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении организацией; 

 инновационные технологии менеджмента; 

 действующее законодательство  в области управления образованием и др.; 

уметь: 

 анализировать тенденции современной науки в области менеджмента в образовании; 

 квалифицированно решать практические проблемы менеджмента в сфере образования и 

воплощать эти решения в жизнь; 

 использовать зарубежный и отечественный опыт управления системой образования; 

 проводить оценку внешней и внутренней образовательной среды; 

 принимать эффективные решения, используя различные модели, методы и технологии 

принятия управленческих решений; 

 проектировать организационные структуры; 

 оценивать эффективность управленческой деятельности; 

 использовать эффективные, в конкретной ситуации, стили управления; 

владеть: 

 современными методами научного исследования в области менеджмента образования и 

воспитания; 

 способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к 

построению образовательных систем; 

 ключевыми категориями, методами и принципами управления; 

 инновационными методами стратегического управления современными 

образовательными системами; 

 индивидуальными и групповыми технологиями принятия решений в управлении 

образовательной организации; 

 инновационными технологиями менеджмента. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Основные тенденции и перспективы развития управлением отечественного образования на 

современной этапе 

Менеджмент  в современном  образовании. Природа менеджмента и исторические тенденции 

его развития 

Сущность и классификация функций менеджмента 

Маркетинг в образовании 

Финансово-хозяйственная деятельность как важнейший элемент управляющей  подсистемы 

образовательного менеджмента 

Эффективность менеджмента в образовании 

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Сущность и виды управленческих решений 

Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Методы принятия управленческих решений 

РАБОТА НАД ПРОЕКТАМИ 

Методика работы над проектом и выполнение проектов по заданной тематике 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление развитием педагогического коллектива» 

 

Направление подготовки                            44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа                           «Управление образованием» 

 

Трудоемкость дисциплины:                    3 з.е.            (108 ак.ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации:      зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Цель дисциплины – формирование у студентов системы базовых знаний о 

теоретических основах организационной культуры, а также изучение  возможностей 

формирования организационной культуры педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

 Основные задачи дисциплины: 

добиться понимания студентами сущности подходов к изучению организационной 

культуры педагогического коллектива; 

изучить модели организационной культуры; 

изучить методики диагностирования организационной культуры. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (ПК-15). 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 общие подходы к формированию организационной культуры педагогического коллектива; 

 модели формирования организационной культуры; 

 особенности педагогического коллектива; 

 способы взаимодействия с коллегами, администрацией, школьниками, родителями; 

 методы диагностики сформированности организационной культуры; 

уметь: 

 взаимодействовать в коллективе; 

 выделять факторы, влияющие на формирование организационной культуры; 

 проводить диагностику сформированности организационной культуры; 

 использовать теоретические знания и практические умения при формировании 

организационной культуры; 



владеть: 

 культурой мышления, способами обобщения, анализа, восприятия информации; 

 постановкой цели и выбором путей ее достижения при формировании организационной  

культуры. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

МОДУЛЬ 1 

Понятие и сущность организационной культуры 

Типология организационной культуры 

Организационная культура педагогического коллектива 

МОДУЛЬ 2 

Модели организационной культуры 

Социально-психологические особенности организационной культуры педагогического 

коллектива 

Психолого-педагогическое взаимодействие  в педагогическом коллективе и его роль в 

формировании  организационной культуры 

МОДУЛЬ 3 

Общая характеристика методов диагностики организационной культуры педагогического 

коллектива 

Диагностика организационной культуры 

 

 

 

 

 

 


