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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Уровень по НРК 7 

Уровень по ОРК 7 

Цель ОП Подготовка 

высококвалифицированных и 

компетентных управленческих 

кадров многоуровневых 

образовательных организаций, 

эффективно реализующие задачи 

образовательного процесса 

Отличительные особенности ОП 

ВУЗ партнер (СОП, ДДОП) 

- 

Язык обучения  Русский, казахский 

Объем кредитов 120 

Присуждаемая академическая 

степень   

Магистр  экономических наук по 

образовательной программе 

7M04129 «Менеджмент в 

образовании» 

Номер лицензии на направление 

подготовки  

№ 12020748 от 05.11.2012 г. 

Номер приложения к лицензии на 

направление подготовки кадров 

№ 18 от 03.04.2019 г. 

Наличие аккредитации ОП - 

Наименование аккредитационного 

агентства 

- 

Срок действия аккредитации - 
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2 Дескрипторы по образовательной программе 7M04129 Менеджмент в 

образовании 

 

1. Демонстрировать знания и понимания в изучаемой области, 

основанные на передовых знаниях в области реализации и применении 

технологии управления в конкретной организации предоставляющие 

образовтельные услуги, разработки и реализации стратегических, текущих и 

оперативных планов развития образовательных учреждений. 

2. Применять знания и понимания на профессиональном уровне, 

формулировать аргументы и решать проблемы определения внешних угроз и 

возможностей осуществления стратегии развития объекта управления и 

проведения экономического анализа отраслей и сфер экономики, а также 

развития регионов. 

3. Осуществлять сбор и интерпритацию информации для формирования 

суждений с учетом социальных, этических и научных соображений, 

использовать современные информационные технологии в области 

менеджмента в образовании. 

4. Четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 

проблемы и решения в области менеджмента в образовании. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного предложения 

дальнейшего обучения в проведении диагностики разработки и выдвижения 

различных вариантов решения профессиональных задач при работе с 

коллективом и отношении к вопросам безопасности и охраны окружающей 

среды. 

 

Формируемые результаты обучения образовательной программы 

7M04129 Менеджмент в образовании 

 
ON1   классифицировать прикладные, компьютерные и информационные 

технологии, методы научных исследований для использования в 

образовательном процессе 

ON2  готовность осуществлять правовое регулирование, экспертную 

оценку образовательной деятельности, обеспечить базовыми знаниями о 

профессиональной этике и их проявления в педагогической деятельности 

ON3  применять управленческие решения в развитие психологических 

отношений, разрешая конфликтные ситуации в образовательной среде 

ON4   Производить постановку цели, определяя образовательную среду 

при планировании стратегии образования. 

ON5 формулировать психологические основы познавательной 

деятельности, упорядочивать систему менеджмента образования, 

приобразовывая педагогику высшей школы 

ON6  Создавать команды, готовить их к особенностям организации 

работы в образовательном учреждении 

ON7   выбирать инновационные процессы и нововведения в технологию 

обучения, определяя качество образования и механизмов совершенствования 
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системы менеджмента 

ON8 пересматривать развитие корпоративной культуры, 

психологического потенциала управления, учитывая концепции маркетинга 

образовательных услуг 

ON9  демонстрировать знания в области разработки направлений 

развития образовательных процессов, истории науки и языков 

ON10 уметь защитить точку зрения, создавать условия для выработки 

коммуникационных навыков с целью передачи полученных знаний 
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3 Отличительные особенности образовательной программы 7M04129 

Менеджмент в образовании 

 
Содержание образовательной программы имеет ряд особенностей: 

1. Модульная система и принципы полиязычия; 

2. Программа имеет практическую направленность в сочетании с глубокими и 

оригинальными теоретическими идеями, накопленными исследователями человеческих 

достижений и успехов. 

3. Курс направлен на поиск решений задач ежедневно стоящих перед руководителем 

образовательного учреждения, при этом используется передовой опыт международного 

менеджмента. 

Уникальность образовательной программы определена результатами обучения, 

сформированными в соответствии с Национальной рамкой квалификации и Дублинскими 

дескрипторами. Образовательная программа ориентирована на формирование и 

расширение знании ̆ и компетенций в области теории и практики управления 

образовательными учреждениями и их подразделениями в условиях модернизации системы 

общего и профессионального образования. 
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4 Обоснование программы образовательной программы 7М04129 

Менеджмент в образовании 
 

Менеджер в образовании – многопрофильный управленец, отвечающий за персонал, 

отчётность, планомерность педагогического процесса, качество образовательных услуг и 

конкурентоспособность учебного заведения. 

В результате успешного освоения программы магистры смогут: 

 повысить свою управленческую эффективность и получить навыки организации 

командной работы; 

 более успешно и эффективно реализовывать лидерский потенциал, как 

собственный, так и педагогического персонала; 

 разрабатывать и успешно реализовать стратегию развития учебного заведения; 

 повысить конкурентоспособность учебного заведения, обеспечить стабильный 

набор на образовательные программы; 

 оптимизировать бюджет учебного заведения и использование ресурсов и 

инфраструктуры; 

 повысить эффективность внебюджетной деятельности; 

 более эффективно управлять инновационными процессами в образовательной 

организации. 

Выпускники образовательной программы «Менеджмент в образовании» с полным 

правом смогут занимать руководящие должности в различных образовательных 

организациях – дошкольных, средних общеобразовательных и профессиональных, вузах и 

учреждениях дополнительного образования.  
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5 Квалификационные характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфера профессиональной деятельности 

В сферу профессиональной деятельности магистров входит: 

- учреждения высшего образования; 

- государственные органы; 

- учреждения среднего и дошкольного образования; 

- коучинг. 

Объекты профессиональной деятельности 

- образовательные учреждения  различных форм собственности и сфер деятельности; 

- образовательные центры 

- государственные органы образовательной сферы деятельности  

- органы государственной и местной власти; 

 

Предметы профессиональной деятельности 

- планирование, организация, управление и мотивационная деятельность предприятий и 

организаций различных форм собственности и сфер деятельности; 

- наличие специального управленческого образования, владение управлением как 

профессией, самостоятельность в принятии решений, внутренняя свобода и инициатива, 

готовность к риску;  

- ориентация на работу в команде, создание команды единомышленников, рациональность, 

критичность, готовность к дискуссии, диалогу, открытость новой информации и др. 

 

Виды профессиональной деятельности 

- производственно – организационная и управленческая деятельность национальных и 

иностранных компаний и фирм, функционирующих в сфере бизнеса и 

предпринимательства; 

- проектно – экономическая и аналитическая деятельность в области внешнеэкономических 

отношений на микро- и макроуровнях функционирования национальных и 

транснациональных структур 

- организационно-управленческая деятельность по формированию и развитию 

экономических систем и структур эффективно решающих социально – экономические 

задачи и реализующих стратегии развития во внешнеэкономической сфере как на уровне 

региональных органов власти,  так и на уровне предприятий, компаний и отраслевых 

объединений. 
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7 Карта профессиональных компетенций выпускника 
Этап (уровень) освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Общие компетенции 

ОК1 модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые 
методы, используя навыки 

абстрактного мышления и 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях 

исходя из задач конкретного 

исследования 

1РООПК1 знать природу, строение, 

принципы организации и 

функционирования науки; генезис 
и историю науки с позиции 

формирования ее моделей, 

образов и стилей мышления; 

взаимосвязь научной и 

философской мысли; 

фундаментальную основу и 

понятийный аппарат истории и 

философии науки; производство 

знаний, закономерности 

формирования и развития 

научных дисциплин; основные 

принципы научно-
исследовательской деятельности.  

уметь применять 

методологические и методические 

знания в проведении научного 

исследования, педагогической и 

воспитательной работы. 

Владеть навыками ведения 

самостоятельной научно-

исследовательской и научно- 

педагогической деятельности, 

требующей фундаментального 
образования в соответствующем 

направлении; написания научных 

статей, тезисов, выступления на 

конференциях, симпозиумах, 

круглых столах, дискуссиях и 

диспутах 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 
материал. 

Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 
Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Знает основную часть 

программного 

материала. 
Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

Знает 

программный 

материал. 
Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 
материалу. 

 

Знает 

программный 

материал на 
уровне 

самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 
обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 
обобщения. 
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2РООПК1 знать теоретические 

основы организации научно-

исследовательской деятельности; 

уметь  анализировать тенденции 
современной науки, определять 

перспективные направления 

научных 

исследований; использовать 

экспериментальные и теоретические 

методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

владеть современными методами 

научного исследования в 

предметной сфере; способами 

осмысления и критического анализа 
научной информации; навыками 

совершенствования и развития 

своего научно потенциала 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 
Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 
поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 
полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 
свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 
материалу. 

 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 
самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 
обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 
 

3РООПК1 знать методы прикладного 

эмпирического социального 

исследования, а также основные 

техники дескриптивной статистики, 

уметь применять эти методы, 

выводить результаты исследований, 

оценивать их и представлять, 

владеть навыками внедрения и 

эффективного использования 

электронных систем обработки 

данных в качестве инструмента 
рационализации производственных 

процессов: управления, 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 
материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 
 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 
рекомедованной 

литературой. 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 
(изложения) 

выводов и 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 
экономических, 

социальных 
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планирования и контроля, а также 

для получения и предложения 

информации 

 обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 
навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 

 

4РООПК1 ознакомление с 
новейшими теоретическими, 

методологическими и 

технологическими достижениями 

отечественной и зарубежной 

науки, современными методами 

научных исследований, обработки 

и интерпретации 

экспериментальных данных  

Не знает (полное 
незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 
часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Знает основную часть 
программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 
 

Знает 
программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 
обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

Знает 
программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 
явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 
главное, делать 

выводы и 
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обобщения. 

 

5РООПК1 уметь формулировать и 

решать задачи, возникающие в 

ходе научно- исследовательской 

деятельности и требующие 

углубленных профессиональных 

знаний 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 
навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 
изложения материала. 

 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 
работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 
составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 
при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 
самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 

 

ОК2 эффективно применять 

необходимые психолого-

методические ресурсы для 

подготовки и проведения 

занятий, современные 

методы и приемы 
преподавания и нести 

социально – этическую 

ответственность за 

1РООПК2 Знать актуальные 

проблемы современного высшего 

образования и педагогической 

науки; сущность педагогической 

деятельности преподавателя вуза; 

роль предметного образования в 
профессиональной подготовке 

будущего специалиста; субъектов 

профессиональной деятельности и 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 
обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 
уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 
заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 
требующих 

логики изложения 

материала. 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 
вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 
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принятые решения овладеть способом 

самоопределения и анализа 

собственной профессиональной 

деятельности. 
Овладеть умениями выделения из 

окружающей действительности 

педагогических фактов, явлений, 

событий и описания их на языке 

педагогической науки, опираясь 

на закономерности 

педагогических теорий, 

объяснения, прогнозирования и 

развития; конструирования 

учебно-воспитательного процесса, 

основываясь на новых концепциях 
обучения и воспитания; создания 

творчески-развивающей среды в 

процессе обучения и воспитания.  

Быть компетентным в: решении 

проблем высшего 

педагогического образования и 

перспектив его дальнейшего 

развития; в вопросах применения 

эффективных вузовских 

технологий обучения; основных 

видах педагогического 

коммуникативного 
взаимодействия, средствах и 

технологиях бесконтрольного 

обучения; решении актуальных 

психолого-педагогических 

проблем, оценке достигнутых 

результатов; организации и 

управлении деятельностью 

студентов 

 

 

Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 
 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 
обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 
явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 
главное, делать 

выводы и 

обобщения. 

 

2РООПК2 Знать социально-

психологическую природу 
педагогической деятельности; 

свойства психических процессов, 

Не знает (полное 

незнание) 
программный 

материал. 

Не знает большую 

часть программного 
материала. 

Не умеет решать 

Знает основную часть 

программного 
материала. 

Умеет применять 

Знает 

программный 
материал. 

Умеет применять 

Знает 

программный 
материал на 

уровне 
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включенных в познавательную 

деятельность; содержание и 

специфику психолого-

педагогического воздействия; 
индивидуальные особенности 

объектов воздействия. 

Уметь применять адекватные 

психо-диагностические методы 

исследования личности студента и 

студенческой группы.  

Приобрестн практические навыки 

управления процессом обучения 

по различным аспектам 

коммуникации в сфере 

профессиональной деятельности; 
профессиональной рефлексии. 

Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 
литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 
мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 
готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 
материала. 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 
Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 
знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 

 

3РООПК2 формирование 

практических навыков методики 

преподавания и обучения. 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 
Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 
поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 
полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 
свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 
материалу. 

 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 
самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 
обществе. 

Владеет 
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навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 
способен 

самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 

 

4РООПК2 Профессиональная этика 

педагога  

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 
пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 
ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 
при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 
решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 
мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 
навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 
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5РООПК2 Психология принятия 

управленческих решений  

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 
Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 
поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 
полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 
свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 
материалу. 

 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 
самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 
обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 
 

Профессиональные компетенции 

ПК1 Способность решать 

сложные задачи и проблемы 

в области 

телекоммуникации и 

радиотехники или в процессе 

обучения, 

предусматривает 

проведение исследований и 

/ или осуществления 

инноваций и 

характеризуется 
неопределенностью условий 

1РОПК1 Иностранный язык 

(профессиональный) 

Знать  функционально-

стилистические характеристики 

научного изложения материала на 

изучаемом иностранном языке, 

общенаучную терминологию и 

терминологический подъязык 

соответствующей специальности 

на иностранном языке-основы 

деловой переписки в рамках 
международного сотрудничества. 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 
материалом. 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 
 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 
рекомедованной 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 
(изложения) 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 
экономических, 
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и требований Уметь свободно читать, переводить 

оригинальную литературу по 

избранной специальности с 

последующим анализом, 
интерпретацией и оценкой 

извлеченной информации, 

эксплицировать в письменной 

форме (реферат, аннотация, 

резюме) научную информацию, 

участвовать в профессиональной 

дискуссии, научных дебатах, 

прениях, беседах за "круглым 

столом", выступать с презентацией 

научного исследования (на 

семинарах, конференциях, 
симпозиумах, форумах), 

воспринимать на слух и понимать 

публичные выступления при 

непосредственной и 

опосредованной коммуникации 

(лекции, доклады, теле- и 

интернет-программы). 

Иметь навыки  устной 

коммуникации по специальности в 

формах монолога, 

диалога/политолога (доклад, 

сообщение, дискуссия, дебаты, 
прения, беседы за "круглым 

столом"), подготовки письменных 

форм изложения информационного 

материала по специальности 

(научный доклад, сообщение, 

тезисы, постерный доклад, реферат, 

аннотация), работы с 

лексикографическими источниками 

на иностранном языке 

(традиционными и оп-lіnе), 

использования современных 
подходов к изучению иностранного 

языка (национальных корпусов 

иностранных языков). 

 литературой. 

 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 

материалу. 
 

социальных 

явлений и 

процессов в 

обществе. 
Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 
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2РОПК1 Организация 

образовательного процесса 

 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 
Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 
поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 
полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 
свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 
материалу. 

 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 
самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 
обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 
 

3РОПК1 Особенности управления 

образовательным учреждением 

 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 
материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 
 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 
рекомедованной 

литературой. 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 
(изложения) 

выводов и 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 
экономических, 

социальных 
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 обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 
навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 

 

4РОПК1 Педагогический 
менеджмент 

 

Не знает (полное 
незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 
часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Знает основную часть 
программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 
 

Знает 
программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 
обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

Знает 
программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 
явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 
главное, делать 

выводы и 
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обобщения. 

 

5РОПК1 HR- менеджмент 

 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 
навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 
изложения материала. 

 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 
работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 
составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 
при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 
самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 

 

6РОПК1 Инновационные процессы в 

образовании 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 
обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 
уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 
заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 
требующих 

логики изложения 

материала. 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 
вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 
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Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 
 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 
обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 
явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 
главное, делать 

выводы и 

обобщения. 

 

7РОПК1 Маркетинг в образовании Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 
Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 
Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 
Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 
Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 
применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 
ситуации; 

способен 
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самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 
обобщения. 

 

8РОПК1 Информационные 

технологии в образовании 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 
навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 
изложения материала. 

 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 
работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 
составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 
при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 
самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 

 

9РОПК1 Управление конфликтами в 

образовательной среде 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 
обязательной  

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 
уровне 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 
заданий с 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 
требующих 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 
вопросы всей 
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(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 
материалом. 

 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 
 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 
рекомедованной 

литературой. 

 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 
(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 
экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 
самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 

 

10РОПК1 Корпоративное управление Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  
(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 
репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 

заданий с 
использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 

требующих 
логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 
темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 

навыками 
применения 

знаний в новой 
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ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 
главное, делать 

выводы и 

обобщения. 

 

ПК2 Описание компетенции 

модуля 

 

1РОПК2 Правовые основы 

образовательной деятельности 

 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 
литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 
мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 
готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 
материала. 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 
Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 
ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 

 

2РОПК2 Управление качеством 

образования 

 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 
Не умеет 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 
поставленные задачи, 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 
полученные знания 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 
свои знания при 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 
самостоятельного 
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пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 
Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 
Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 
Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 
Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 
применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 
ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 

 

3РОПК2  Экспертиза в образовании 

 

 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 
пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 
ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 
при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 
решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 

материалу. 
 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 
мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 

обществе. 
Владеет 

навыками 
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применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 
самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 

 

4РОПК2 Стратегическое 

планирование образования 

 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 
обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 
уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 
заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 
требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 
вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 

навыками 
применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 
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5РОПК2 Целеполагание и 

планирование в образовании 

 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 
Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 

материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 
поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 

 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 
полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 

рекомедованной 

литературой. 

 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 
свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 

(изложения) 

выводов и 

обобщения по 

изучаемому 
материалу. 

 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 
самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 

экономических, 

социальных 

явлений и 

процессов в 
обществе. 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 
 

6РОПК2 уметь выбирать 

необходимые методы исследования, 

анализировать и осмысливать 

реалии современной теории и 

практики на основе истории и 

философии науки, методологии 

естественнонаучного, социо-

гуманитарного и технического 

знания 

Не знает (полное 

незнание) 

программный 

материал. 

Не умеет 

пользоваться с 

обязательной  

(основной) 

литературой. 

Не владеет 

навыками работы с 
материалом. 

 

Не знает большую 

часть программного 

материала. 

Не умеет решать 

поставленные задачи, 

ответ строиться на 

уровне 

репродуктивного 

мышления. 

Не владеет логикой 

изложения материала. 
 

Знает основную часть 

программного 

материала. 

Умеет применять 

полученные знания 

при решении простых 

заданий с 

использованием 

готовых формул. 

Владеет навыками 

работы с 
рекомедованной 

литературой. 

Знает 

программный 

материал. 

Умеет применять 

свои знания при 

решении задач, 

требующих 

логики изложения 

материала. 

Владеет навыками 

составления 
(изложения) 

выводов и 

Знает 

программный 

материал на 

уровне 

самостоятельного 

мышления, 

вопросы всей 

темы. 

Умеет правильно 

применять знания 

при анализе 
экономических, 

социальных 
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 обобщения по 

изучаемому 

материалу. 

 

явлений и 

процессов в 

обществе. 

Владеет 
навыками 

применения 

знаний в новой 

ситуации; 

способен 

самостоятельно 

выделить 

главное, делать 

выводы и 

обобщения. 
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8 Содержание образовательной программы 7М04129 Менеджмент в 

образовании 
 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол-во 

кредитов 

Формируе

мый 

результат 

обучения 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

1 История и 

философия науки 

выявление специфики и 

взаимосвязи основных проблем, 

тем философии науки и истории 

науки, раскрытие самосознания 

науки в ее социально-

философских ракурсах, уяснение 

феномена науки как профессии, 

социального института и 

непосредственной 

производительной силы, 

раскрытие дисциплинарного 

самоопределения естественных, 

общественных и технических 

наук, их общности и различия 

5 ON9 

2 Иностранный язык 

(профессиональный) 

овладение будущими магистрами 

языком для профессиональных и 

академических целей на 

продвинутом уровне, что 

позволит свободно оперировать 

научно-понятийным аппаратом 

специальности, расширять 

научно- информационную базу, 

овладевать умениями 

интерпретации научной 

информации, аргументации, 

убеждения, научной полемики, 

академического письма 

5 ON9 

3 Педагогика высшей 

школы 

овладение основами 

профессионально- педагогической 

культуры преподавателя высшей 

школы, ознакомление будущих 

преподавателей с общей 

проблематикой, 

методологическими и 

теоретическими основами 

педагогики высшей школы, 

современными технологиями 

анализа, планирования и 

организации обучения и 

воспитания, коммуникативными 

технологиями субъект-

субъектного взаимодействия 

3 ON5 
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преподавателя и студента в 

образовательном процессе вуза. 

4 Психология 

управления 

изучение основных понятий, 

принципов, функций, предмета, 

задач и структуры психологии 

высшей школы, психологии 

познавательной деятельности 

студентов в процессе обучения, 

психологических методов и 

средств повышения 

эффективности и качества 

обучения в современных 

условиях, психологических основ 

процесса воспитания, проблем 

психодиагностики 

профессионально-

ориентированной личности 

4    ON5 

ON10  

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

1 Организация 

образовательного 

процесса 

Изучение научных основ 

организации   образовательного 

процесса, организационных 

аспектов управления 

образовательными учреждениями 

(организациями), особенностей 

управления образовательными 

учреждениями (организациями) 

общего образования 

5 ON4 

 ON6  

2 Особенности 

управления 

образовательным 

учреждением 

Обеспечение магистрантов 

базовыми знаниями теоретических 

основ менеджмента в образовании, 

психологии управления кадрами в 

образовании и формировании 

педагогической команды; 

управления коммуникацией в 

образовательном учреждении, 

профилактики сохранения 

психического здоровья субъектов 

образовательного процесса 

* ON6 

ON9  

3 Методология 

научных 

исследований 

Наука как особенная форма 

духовного освоения реальности. 

Научная методология, основные 

периоды в развитии 

методологических оснований 

науки. Логические категории как 

всеобщие формы мысли и их 

методологическое значение в 

научном исследовании. Уровни и 

методы научного познания. 

Методика написание научной 

статьи. Эвристика научного 

поиска: как рождаются новые 

5 ON1              

ON10 
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понятия. Путь к истине в научном 

познании 

4 Прикладные 

компьютерные 

технологии и методы 

социально-

эмпирических 

исследований 

MS-Word Обработка текста,  

форматирование, 

структурирование, автоматическое 

членение,  нумерация. Power Point: 

презентации, анимация, графики. 

MS-excel: функции таблиц, 

комплексные таблицы 

экономического анализа. Анализ 

чувствительности, диаграммы, 

банк данных. Access: структура 

рациональных банков данных, 

дизайн таблиц, формуляров. 

Опросные листы, отчеты. 

Социальное и маркетинговое 

исследования.  Выбор единиц 

исследования. Процесс получения 

информации,  обработки данных  

* ON1 

 

 

5 Профессиональная 

этика педагога 

Обеспечение магистрантов 

базовыми знаниями о 

профессиональной этики и ее 

проявлении в педагогической 

деятельности, культуре 

преподавателя и ее основных 

компонентов, факторах и 

условиях, влияющих на развитие 

педагогической культуры в 

образовательной сфере 

деятельности 

5 ON2 

ON5  

6 Психология 

принятия 

управленческих 

решений 

Освоение понятий и природы 

управленческого решения, 

истории возникновения и развития 

психологической теории принятия 

решения, подходов к изучению 

принятия управленческих 

решений, типологии 

управленческих решений и 

нормативные требования к ним, 

структурной организации 

процессов принятия решений, 

основных феноменов и 

закономерностей психологической 

организации процессов принятия 

решения на каждом из уровней, 

влияния индивидуально -

психологических качеств 

менеджера на процесс принятия 

решения 

*      ON3 

 ON8  

Цикл профилирующых дисциплин 

Вузовский компонент 

1 Правовые основы Изучение образования как объект 3 ON2 
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образовательной 

деятельности 

правового регулирования, 

конституционных принципов 

организации образовательной 

деятельности в РК, системы 

законодательства в РК об 

образовании, механизма правового 

регулирования системы 

образования, организации 

образовательного процесса, 

специфики и нормативного 

регулирования непрерывного 

образования на протяжении всей 

жизни  

 ON10  

2 Педагогический 

менеджмент 

Изучение содержания 

организационных отношений, 

структуры и управления в системе 

менеджмента образования, 

социально-психологических 

основ, основных тенденций и 

перспектив управления развитием 

отечественного образования на 

современном этапе, финансово-

хозяйственной деятельности как 

важнейшего элемента 

управляющей подсистемы 

образовательного менеджмента, 

эффективности менеджмента в 

образовании  

5  ON4 

 ON5  

3 HR менеджмент формирование видения целостной 

системы принципов, методов 

работы с персоналом, обучение их 

технологии разработки и 

реализации кадровой политики на 

предприятии 

5 ON6 

4 Инновационные 

процессы в 

образовании 

Формирование знаний  

инновационной деятельности как 

функция управления: управление 

системой образования; 

инновационного процесса в 

образовании как научной 

категории; модернизации 

образования в РК; нововведений в 

содержании и технологиях 

обучения; инновационные 

подходы в воспитании 

3 ON7 

ON9  

5 

Маркетинг в 

образовании 

Изучение теоретических основ 

маркетинга, концепции 

маркетинга и среды его 

функционирования; технологии 

управление маркетинговой 

деятельностью, системы 

маркетинговых исследований, 

5 ON4 

ON8  
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концепции маркетинга 

образовательных услуг, 

маркетинговой  среды и ее 

взаимодействия на конъектуру 

рынка, сегментации рынка 

образовательных услуг, стратегии 

маркетинга образовательных 

услуг, организации и управления 

маркетинговой деятельностью в 

сфере образования 

6 Информационные 

технологии в 

образовании  

Изучение информатизации 

образования и науки, ИКТ для 

обработки результатов научной 

деятельности, технологии 

информатизации образования, 

методов информатизации 

образовательной и научной 

деятельности 

5 ON1 

ON7  
 

Цикл профилирующих дисциплин 

Компонент по выбору 

1 Управление 

качеством 

образования 

Формирование знаний  

контекстуального определения 

качества образования, 

теоретических основ  управления 

качеством в образовании, 

механизмов совершенствования 

системы менеджмента качества 

образовательных учреждений 

5 ON2 

ON7  
 

 

 

 

2 Экспертиза в 

образовании 

Формирование знаний  теоретико-

методологических основых 

проблем качества образования и 

его экспертизы и  экспертной 

оценки; экспертизы  функций, 

задач, видов, принципов, 

критериев, содержания, методов; 

института экспертизы и 

экспертного сообщества;  

квалификационных 

характеристик, профессиональной 

и личностной позиций; 

нормативно-правового 

обеспечения и социально-

организационного механизма 

экспертизы. 

* ON2 

ON9  

3 Стратегическое 

планирование 

образования 

Изучение теоретико--

методологических основ научного 

прогнозирования в образовании, 

технологических основ 

стратегического планирования в 

образовании,  стратегического 

планирования в педагогической 

деятельности и менеджмента в 

5 ON4 

  ON10  
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образовании 

4 Управление 

развитием  

Философия развивающих перемен. 

Организация как объект 

целенаправленного развития. 

Системный подход к построению 

организаций. Характеристика 

основных и элементов и связей в 

организации. Влияние внешней 

среды на формирование 

организации.  

* ON10 

5 

Управление 

конфликтами в 

образовательной 

среде 

Изучение сущности, природы, 

влияния на результаты работы в 

образовательном учреждении 

конфликтов в организации, 

причин и последствий 

конфликтов, способов разрешения 

конфликтов: структурных методов 

и межличностных стилей 

разрешения конфликтов 

5     ON3 

 ON10  
 

6 

Корпоративное 

управление 

Изучение корпоративной 

культуры как социально-

психологического явления, 

корпоративной культуры 

образовательного учреждения: 

структуры и содержания; 

формирования и развития 

корпоративной культуры 

образовательного учреждения; 

психологического потенциала 

управления корпоративной 

культурой образовательного 

учреждения 

*  ON6 

 ON8  
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