
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Целями освоения дисциплины «Управление организационно-методическим 

обеспечением учебного процесса» являются: 

- формирование у студентов знаний по современным методикам и методам 

управления педагогической деятельностью в сфере бизнес-образования для адекватного 

использования их при принятии управленческих решений, составлении соответствующих 

учебных планов и учебно-методических материалов в соответствии с подходами, 

используемыми в отечественной и международной практике; 

- освоение технологии разработки учебного плана и рабочих программ по 

управленческой дисциплине; 

- формирование достаточного уровня знаний об интерактивных технологиях 

обучения по управленческим дисциплинам. 

Целевые пользователи данного УМК – магистры, приступающие к осуществлению 

профессиональной деятельности на рынке бизнес-образования и желающие получить 

навыки в области активного обучения управленческих кадров. 

 Знания и умения, полученные магистром могут быть использованы в следующих 

областях профессиональной деятельности магистра:  

- учреждения системы высшего образования. 

Объектами курса «Управление организационно-методическим обеспечением 

учебного процесса» являются: 

- образовательные программы, учебные планы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания управленческих дисциплин в ВУЗе; 

- современные интерактивные методы преподавания управленческих дисциплин в 

ВУЗе. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с профильной направленностью 

ОПОП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по 

управлению педагогической деятельностью; 

- использование современных методов педагогической деятельности; 

- подготовка обзоров, отчетов по теме исследования. 

б) аналитическая деятельность: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений в сфере организации учебного процесса, а также для разработки учебных планов 

и рабочих программ управленческих дисциплин; 

- анализ существующих форм организации управления педагогической 

деятельностью в вузах РФ. 

в) организационно-управленческая деятельность: 

- организация творческих коллективов (команд) для решения управленческих задач 

в вузе, подразделении вуза; 

- управление проектами в учебном процессе. 

д) педагогическая деятельность: 

- разработка учебно-методических материалов ОПОП.  

 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины  

 

ПК-11 – способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а так же применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания.  



В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

Знать: 

- методологические основы управления педагогической деятельностью; 

- основные технологии управления бизнес-образованием; 

- основы организации и методического обеспечения учебного процесса в вузе; 

- современные интерактивные методы обучения управленческим дисциплинам в 

вузе;  

- положения ФГОС по направлениям «Менеджмент» (бакалавриат, магистратура); 

- современные программные продукты, необходимые для разработки учебных 

планов; 

- основные результаты исследований ведущих ВУЗов РФ и Министерства науки и 

образования РФ по разработке методического обеспечения для преподавания 

управленческих дисциплин; 

- основные результаты новейших исследований по проблемам бизнес-образования; 

- основные понятия управления бизнес-образованием. 

Уметь: 

- использовать современные методы обучения бизнес - дисциплинам в ВУЗе; 

- формировать основные части учебного плана; 

- разрабатывать учебно-методические материалы управленческих дисциплин; 

- планировать методическое обеспечение учебного процесса; 

- выявлять перспективные интерактивные методы обучения управленческим 

дисциплинам; 

- использовать качественные методы анализа опыта управления организационно-

методического обеспечения учебного процесса в вузах; 

- уметь готовить аналитические материалы по результатам экспертизы. 

Владеть: 

- современными интерактивными методами обучения. 

- навыками самостоятельной исследовательской работы по разработке учебных 

программ и методических материалов; 

- современной методикой разработки учебных планов, программ и 

соответствующего методического обеспечения; 

- навыками качественного анализа для принятия управленческих решений в бизнес-

образовании. 

 

Структура и содержание дисциплины. 

Дисциплина изучается на первом курсе в объеме 108 часов (3 ЗЕТ).  

Текущий контроль проводится в форме зачета. 

 

Разделы дисциплины:  

1. Научные основы управления организационно-методическим обеспечением 

учебного процесса 

2. Выбор технологий и методов формирования профессиональных компетенций 

студентов высшей школы 

3. Планирование методического обеспечения учебного процесса 

 

Составитель : к.э.н, доцент Л.Н.Фролова 


