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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Информационное управление образовательным 

процессом» является овладение слушателями общими принципами, концепциями  

и современными методами  управления информационными ресурсами на всех этапах 

жизненного цикла  учебно-образовательной деятельности школы. 

Учебные задачи дисциплины: дать студентам представление об основных принци-

пах теории управления и теории принятия решений, их практическом применении в ин-

формационном управлении образовательным процессом; развивать навыки 

самоуправления и управления коллективным взаимодействием в рамках образовательного 

процесса.  

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Информационное управление образователь-

ным процессом» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих ком-

петенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»; 

ПК-4 : «обладать способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учеб-

ных предметов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Информационное управление образовательным процессом» относит-

ся к вариативной части ОПОП ВО. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

9   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 48,5 48,5   

В том числе:     

Лекции (Л)  16 16   

Практические занятия (ПЗ) 32 32   

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) Зачѐт, экзамен 

0,5 

0,5   

Курсовая работа 
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Самостоятельная работа студентов, в том чис-

ле с использованием электронного обучения 

(СР) 

42 42   

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен   

Общая трудоемкость, час. 108 108   

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) дисцип-

лины 

Л
ек

ц
и

и
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ч
ес
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е 
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я 
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о
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е 
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С
Р

С
 

П
о
д
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в
к
а 

к
  

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 9 

Тема 1. Государственная политика в об-

ласти образования. Структура государ-

ственно-общественной системы управ-

ления образованием. Компетенция РФ, 

субъекта РФ, органов местного само-

управления, образовательного учрежде-

ния.  

2 4   

 

5 

 

11 

Тема 2. Теория управления: основные 

термины, понятия. Принципы теории 

управления и их проекция на систему 

образования. Особенности субъектно-

объектных отношений в образователь-

ном учреждении. Цели и задачи инфор-

мационного управления. 

2 4   

 

5 

 

11 

Тема 3. Информационные системы 

управления образованием. Виды ин-

формационных систем. Структурирова-

ние решаемых управленческих задач; 

виды используемых информационных 

технологий. 

2 4   

 

5 

 

11 

Тема 4. Система управления, принципы 

построения. Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. Роль 

информации в планировании и 

организации образовательного 

процесса. Типы организаций.  

2 4   

 

10 

 

16 

Тема 5. Информационный менеджмент 

в образовании: особенности сбора, 

обработки хранения данных.  

2 4   

 
10 

 

16 

Тема 6 Управление персоналом в 

образовательном учреждении; уровни 

управления, функции и задачи 

управления.   

2 4   

 

5 

 

11 
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Тема 7. Информационные системы 

управления образованием. Виды ин-

формационных систем. Структурирова-

ние решаемых управленческих задач; 

виды используемых информационных 

технологий. 

2 4   

 

10 

 

16 

Тема 8. Пути развития информационно-

го управления в системе образования. 

Формирование инновационной полити-

ки образовательного учреждения в сфе-

ре информатизации управления.  

2 4   

 

9,7 

 

15,7 

Промежуточная аттестация (зачёт)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       17,5  

Всего за семестр: 16 32   0,5 42 17,5 108 

Итого: 16 32   0,5 42 17,5 108 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование темы дис-

циплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 3 

1 Тема 1. Государственная 

политика в области обра-

зования.  

Структура государственно-общественной системы 

управления образованием. Компетенция РФ, субъекта 

РФ, органов местного самоуправления, образователь-

ного учреждения. 

2 Тема 2. Теория управле-

ния: основные термины, 

понятия. Принципы тео-

рии управления и их про-

екция на систему образо-

вания. Особенности субъ-

ектно-объектных отноше-

ний в образовательном 

учреждении. Цели и зада-

чи информационного 

управления. 

 Принципы теории управления и их проекция на 

систему образования: принципы гуманизации и 

гуманизации обучения; системности знаний; 

интеграции; вариативности; согласованности; 

ориентации на перспективу; сознательности и 

активности в обучении; профессиональной 

ориентации. Особенности субъектно-объектных 

отношений в образовательном учреждении. Цели и 

задачи информационного управления. 

3 Тема 3. Информационные 

системы управления обра-

зованием.  

Виды информационных систем. Структурирование 

решаемых управленческих задач; виды используемых 

информационных технологий. 

4 Тема 4. Система 

управления, принципы 

построения. 

Функциональные и 

обеспечивающие 

подсистемы. 

Роль информации в планировании и организации 

образовательного процесса. Эффективность 

управления педагогическими системами. Информация, 

как средство коммуникации между педагогами и 

воспитанниками; как совокупность сведений о 

состоянии системы и окружающей среды. Проблемы 

неполноты или недостоверности информации.  
5 Тема 5. Управление 

персоналом в 

образовательном 

учреждении.  

Уровни управления, функции и задачи управления: 

планирование, организация деятельности, контроль.   

6 Тема 6. Методика «Дерево Построение дерева целей; поиск причин низкого каче-
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противоречий».  ства образования и разработка рекомендаций по по-

вышению качества. 
7 Тема 7. Особенности 

управления школой.  

Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на   дея-

тельность образовательной организации. 

8 Тема 8. Пути развития 

информационного управ-

ления в системе образова-

ния.  

Формирование инновационной политики образова-

тельного учреждения в сфере информатизации управ-

ления. 

 

4.4. Практические занятия 

 

№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Государственная по-

литика в области образова-

ния. Структура государст-

венно-общественной систе-

мы управления образовани-

ем. Компетенция РФ, субъек-

та РФ, органов местного са-

моуправления, образователь-

ного учреждения. 

Цели и задачи модернизации образования. 

 Приоритеты образовательной политики: 

государственные гарантии доступности ка-

чественного образования; пути повышения 

качества образования и социального статуса 

работников образования; совершенствова-

ние управления системой образования на 

основе распределения ответственности ме-

жду субъектами образовательного процесса; 

сущностные характеристики образователь-

ных учреждений. 

 

4 

2 Тема 2. Теория управления: 

основные термины, понятия. 

Принципы теории управле-

ния и их проекция на систему 

образования. Особенности 

субъектно-объектных отно-

шений в образовательном 

учреждении. Цели и задачи 

информационного управле-

ния. 

Формирование практических навыков по 

постановке стратегических и оперативных 

целей работы образовательной организации 

(ОО). 

Тренинг по принятию управленческих ре-

шений для  достижения поставленных це-

лей. 

4 

3 Тема 3. Виды информацион-

ных систем. Структурирова-

ние решаемых управленче-

ских задач; виды используе-

мых информационных тех-

нологий. 

Классификация ИС. КМ-Школа; 1С: Обра-

зование. Школа; МС-Школа; Открытый 

колледж (Физикон); 1С: Образовательное 

учреждение; сетевой город. Образование; 

Дневник.Ру, продукты компании «АВЕРС»; 

1С: Университет; 1С: Дошкольное учреж-

дение.   

4 

4 Тема 4. Система управления, 

принципы построения. 

Функциональные и 

обеспечивающие 

подсистемы. Роль 

информации в планировании 

и организации 

образовательного процесса.  

Цикл управления образовательной 

организацией. Идентификация функций 

административно-управленческого 

персонала (АУП) и педагогического состава 

образовательного учреждения. 
4 
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5 Тема 5. Управление 

персоналом в 

образовательном 

учреждении; уровни 

управления, функции и 

задачи управления.   

Составление мотивационного плана 

деятельности сотрудников организации»  

Цель работы: развивать навыки проведения 

работ по мотивации трудовой деятельности 

персонала. Закрепление знаний по теории 

управления организацией 

4 

6 

Тема 6. Методика «Дерево 

противоречий».  

1.Построения функциональной модели 

школы. 

2.Выявление и ранжирование имеющихся в 

ней противоречий, для последующего их 

разрешения или устранения с целью повы-

шения эффективности работы. 

3.Построения новой, более совершенной 

функциональной модели образовательного 

учреждения. 

4.Уточнения ее системы целей, максималь-

ного использования имеющихся ресурсов. 

4 

7 Тема 7. Особенности 

использовании 

информационных систем для 

решения задач управления 

школой.  

Определение и анализ влияния факторов 

внешней и внутренней среды на деятель-

ность организации 4 

8 
Тема 8. Пути развития ин-

формационного управления в 

системе образования. Фор-

мирование инновационной 

политики образовательного 

учреждения в сфере инфор-

матизации управления. 

Проектная деятельность по направлениям: 

Цифровизация образования: плюсы и мину-

сы. 

Педагогическая инноватика в системе обра-

зования 

Проблемы регионального образования и пу-

ти их преодоления 

 

4 

  Итого: 32 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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У
р
о
в
н

и
 

о
с-

в
о
ен

и
я
 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Компетен-

ция 
Элементы компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения результата 
П

о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

ОПК -4 

- знает правовые нормы педаго-

гической деятельности и образо-

вания 

 – умеет системно руководство-

ваться основными законодатель-

но правовыми актами в своей 

профессиональной деятельности 

– владеет навыками работы с 

нормативными правовыми доку-

ментами: осуществлять их ана-

лиз, систематизацию имеющейся 

в  них информации 

- знает права участников обра-

зовательного процесса: обра-

зовательного учреждения, пе-

дагогов, детей и их родителей 

(или лиц их заменяющих); 

- способен дать  характеристи-

ку прав ребенка и формам его 

правовой защиты в законода-

тельстве РФ; 

- проявляет понимание основ-

ных принципов государствен-

ной политики в сфере образо-

вания; 

-способен раскрыть содержа-

ние документов, регламенти-

рующих деятельность образо-

вательного учреждения: Типо-

вое положение об ОУ соответ-

ствующего вида, Устав ОУ и 

др. 

ПК- 2 

 – знает сущность современных 

методов, технологий обучения, 

методов диагностирования дос-

тижений обучающихся 

– умеет применять информаци-

онные технологии и специализи-

рованное программное обеспече-

ние для решения практических 

задач оценивания учебных дос-

тижений 

– владеет навыками комплексно-

го использования методов обуче-

ния 

- способен использовать стан-

дартное и специализированное 

программное обеспечение для 

оценивания результатов обу-

чения и учета учебных дости-

жений учащихся 

- умеет применять основные 

способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

- владеет основными приема-

ми диагностирования и оцени-

вания достижений обучаю-

щихся 

ПК-4 

– знает тенденции развития обра-

зовательной среды; 

- умеет использовать возможно-

сти образовательной среды для 

достижения личностных, мета-

предметных и предметных ре-

зультатов обучения; 

– владеет способами достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обуче-

ния учащихся в образовательной 

среде; 

- знает механизмы форми-

рования личностных, мета-

предметных и предметных ре-

зультатов обучения. 

- знает критерии и показа-

тели достижения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподавае-

мых учебных предметов; 

- самостоятельно получает 

новые знания на основе анали-

за, синтеза и т.д. 
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ОПК-4 

 - знает теоретические основы 

правового обеспечения профес-

сионально-педагогической дея-

тельности; 

 – умеет планировать и организо-

вывать учебно-воспитательный 

процесс; 

– владеет навыками использова-

ния нормативных правовых до-

кументов в своей профессио-

нальной деятельности. 

- способен решать педагогиче-

ские проблемы, опираясь на 

основные нормативные право-

вые документы: «Конституция 

РФ», ФЗ «Об образовании» и 

т.д. 

- действует в соответствии с 

правовыми норма в конкрет-

ной ситуации; 

- может обосновать принятое 

решение, основываясь на нор-

мативно-правовой базе, под-

тверждая его конкретными 

фактами; 

-способен дать оценку сущест-

вующим образовательным 

программам; 

- участвует в разработке но-

вых образовательных про-

грамм, учебно-методических 

пособий; 

ПК-2 

– понимает  сущность современ-

ных методов, технологий обуче-

ния, методов диагностирования 

достижений обучающихся 

 – способен применять информа-

ционные технологии и специали-

зированное программное обеспе-

чение для решения практических 

задач оценивания учебных дос-

тижений 

– владеет навыками комплексно-

го использования методов обуче-

ния. 

- способен осуществлять диаг-

ностику достижений обучаю-

щихся с учетом индивидуаль-

ных и возрастных особенно-

стей 

- может обосновать оптималь-

ный выбор основных приемов 

диагностирования и оценива-

ния достижений обучающихся 

-  владеет навыками сопостав-

ления и отбора основных спо-

собов фиксации динамики 

достижений обучающихся 

 

 ПК-4 

 – знает способы достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обуче-

ния учащихся в образовательной 

среде; 

– умеет проектировать образова-

тельную среду для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обуче-

ния учащихся; 

 – владеет навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для 

проектирования образовательной 

среды и достижения высоких по-

казателей качества учебно-

воспитательного процесса; 

 - может обосновать  выбор 

содержания, методов, средств, 

форм в организации  образова-

тельной среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного 

процесса; 

- умеет  организовать дос-

тижение  высоких показателей 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 
1. Клименко И. С. Управление качеством образования: опыт системного анализа и 

институционализации: монография,  М.: «КДУ», «Добросвет», 2021. – 253 с. – 

URL: https://bookonlime.ru/node/42797 – doi: 10.31453/kdu.ru.978-5-7913-1193-1-2021-253. 

ISBN  978-5-7913-1193-1 

2. Воробьева, С. В. Управление образовательными системами : учебник и практикум 

для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07307-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/491787 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Бордовский, Г.А., Нестеров, А.А., Трапицын, С.Ю. Управление качеством образо-

вательного процесса: Монография. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2019. – 169 с. 

 2. Булаева, С.В., Исаева, О.Н. Система мирового образования: современные тенден-

ции развития. Рязань, 2018. 128 с.   

 

7.3. Периодические издания 

 

1. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена. 2015-2021гг.  

2. Управление образованием №№ 1-12 с 2008 по 2017 гг., №№ 1-10 с 2013 по 2016 гг. 

3. Управление образованием: теория и практика №№ 1-12 с 2017 по 2021 гг. 

4. Журнал «Справочник руководителя образовательного учреждения Электронная 

версия (Свободный доступ). 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Мультимедийные компьютерные обучающие программы. 

2. Мультимедийные пакеты (аудио, видео, графика, текст, интеграция). 

3. Офисные пакеты. 

4. Сетевые операционные системы.  

5. Среды программирования.  

6. СУБД. 

 

7.5 Программные средства  
1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

https://urait.ru/bcode/491787
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пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 
Содержание изменений 

Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата вне-

сения из-

менений 

1. Утверждена и введена в действие на основании Феде-

рального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г

. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и ин-

формационного обеспечения дисциплины в связи с про-

длением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «10» сентября 

2018 г. №2 

 

01.09.2018г

. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и ин-

формационного обеспечения дисциплины в связи с про-

длением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2019 г. №2 

 

 

01.09.2019г

. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и ин-

формационного обеспечения дисциплины в связи с про-

длением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «20» июня 

2020 г.   

 

20.06.2020 

г. 

5 Актуализирована в содержательной части. в части учеб-

но-методического и информационно-го обеспечения 

дисциплины в связи с продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части лицен-

зионного обеспечения в связи с его ежегодным обновле-

нием. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «1» сентября 

2021 г. № 1 

01.09.2021 

 


