
Перечень учебных дисциплин (модулей), факультативов, курсов согласно 

рабочему учебному плану образовательной программы 44.04.01 

Педагогическое образование. Направленность (профиль) образовательной 

программы «Управление образовательными системами» (год начала 

подготовки 2019) 

   

Обязательная часть    

 Б1.О.01 Модуль Методология исследования в образовании 

 Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования (часть 1) 

 Б1.О.01.02 Современные проблемы науки и образования (часть 2) 

 Б1.О.01.03 Методология и методы научного исследования  

 Б1.О.01.04 Теория аргументации в исследовательской деятельности 

 Б1.О.02 Модуль Профессиональная коммуникация 

 Б1.О.02.01 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 Б1.О.02.02 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

 Б1.О.02.03 Русский язык в профессиональной сфере 

 Б1.О.03 Модуль Государственное управление образованием 

 Б1.О.03.01 Государственное управление развитием системы 

образования в России 

 Б1.О.03.02 Научные основы проектирования в социальной сфере  

 Б1.О.03.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

 Б1.О.03.ДВ.01.01 Философские основания взаимодействия государства 

и общества в образовании 

 Б1.О.03.ДВ.01.02 Стратегическое партнерство государства и общества 

в сфере образования 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Модуль Социальные аспекты управления современным 

образованием 



 Б1.В.01.01 Социальный маркетинг 

 Б1.В.01.02 Основы педагогического менеджмента 

 Б1.В.01.03 История науки управления 

 Б1.В.01.04 Самообразование и подготовка к научной деятельности 

 Б1.В.01.05 Тайм-менеджмент в образовании 

Б1.В.02 Модуль Теория и практика взаимодействия государства и 

общества в управлении образованием 

 Б1.В.02.01 Основы управления персоналом в образовательной 

организации 

 Б1.В.02.02 Внутренние и внешние коммуникации органов управления 

образованием  

 Б1.В.02.03 Государственная политика в области образования 

 Б1.В.02.04 Управление административно-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации  

 Б1.В.02.05 Зарубежный опыт управления образованием 

 Б1.В.02.06 Основы профессионально-личностного саморазвития 

педагога 

 Б1.В.ДВ.01  Вариативный модуль  

 Б1.В.ДВ.01.01 Модуль  Психолого-педагогический 

 Б1.В.ДВ.01.01.01 Профессионально-педагогическая этика в управлении 

образованием 

 Б1.В.ДВ.01.01.02 Педагогический менеджмент 

 Б1.В.ДВ.01.01.03 Эмоциональное выгорание педагогов 

 Б1.В.ДВ.01.02 Модуль Управленческая деятельность в 

образовании 

 Б1.В.ДВ.01.02.01 Деловое общение и деловая этика в управлении 

образованием 

 Б1.В.ДВ.01.02.02 Управление персоналом образовательной 

организации 



 Б1.В.ДВ.01.02.03 Управление системой дистанционного образования 

 Б1.В.ДВ.01.03 Модуль Основные математические методы в 

образовании и предметных областях 

 Б1.В.ДВ.01.03.01 Статистическая обработка экспериментов и 

наблюдений  

 Б1.В.ДВ.01.03.02 Интерактивные средства в образовании 

 Б1.В.ДВ.01.03.03 Математические методы оптимального выбора 

стратегий и анализа рисков 

 Б1.В.ДВ.01.04 Модуль Эффективная коммуникация 

 Б1.В.ДВ.01.04.01 Психология влияния 

 Б1.В.ДВ.01.04.02 Теория и практика лидерства 

 Б1.В.ДВ.01.04.03 Управление конфликтом 

 Б1.В.ДВ.01.05 Модуль Психологические аспекты сохранения 

здоровья обучающихся в образовании 

 Б1.В.ДВ.01.05.01 Психологическое сопровождение  лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании 

 Б1.В.ДВ.01.05.02 Психологическое сопровождение детей и подростков 

с соматическими заболеваниями 

 Б1.В.ДВ.01.05.03 Профилактика и коррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков 

  Практика    

Обязательная часть    

 Б2.О.01 Модуль Методология исследования в образовании 

 Б2.О.01.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

 Б2.О.02 Модуль Государственное управление образованием 

 Б2.О.02.01(П) Производственная практика (технологическая) 

 Б2.О.02.02(П) Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 



   

   

   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

 Б2.В.01 Модуль Социальные аспекты управления современным 

образованием 

 Б2.В.01.01(П) Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

 Б2.В.02 Модуль Теория и практика взаимодействия государства 

и общества в управлении образованием 

 Б2.В.02.01(П) Производственная практика (педагогическая) 

 Б2.В.02.02(Пд) Производственная практика (преддипломная) 

 Государственная итоговая аттестация    

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена"Профессиональный экзамен по образовательной программе" 

 Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы     

ФТД.Факультативы    

  ФТД.01 Актуальные вопросы экономических процессов 

   

   

   

   


