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1 Общие положения
1.1

Цель программы

Программа повышения квалификации «Управленческие аспекты
деятельности руководителя подразделений университета» направлена на
совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для
осуществления управленческой деятельности в образовательной организации
высшего образования.
1.2 Планируемые результаты освоения программы
Результат освоения программы – формирование следующих
профессиональных компетенций:
- готовности к определению стратегии развития учебного
подразделения университета в условиях реализации ФГОС ВО;
- готовности к осуществлению управления учебной, методической,
научно-исследовательской работой подразделения.

1.3

Трудоемкость и срок освоения программы

Программа повышения квалификации – 76 часов, из них 38 аудиторных
часов и 38 часов самостоятельной работы слушателей.
1.4 Нормативные документы для разработки программы
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки»;
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении
Порядка организации о осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Минобрнауки России от 1.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;

1.5 Категория слушателей и требования к уровню их подготовки
Программа рассчитана на руководителей учебных подразделений
университета: заведующих кафедрами, деканов факультетов, заместителей
деканов.
1.6 Форма обучения
Очная.
1.7 Итоговая аттестация
Итоговая аттестация слушателей программы проводится в форме
круглого стола на тему:
- Современные требования к организации образовательного процесса и
руководства кафедрой Вуза.
- Управление качеством образования в современном университете.
- Взаимодействие образовательной организации высшего образования
и работодателей.
- Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с
ФГОС ВО.
1.8 Учебно-методическое и информационное обеспечение ДПП
Список рекомендуемой литературы:
1. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей
школе, монография [Электронный ресурс] / Завалько Н.А. – Флинта, 2011.
2. Управление кафедрой [Текст]: учеб. для повышения квалификации
руководящих кадров вузов / С.Д. Резник. -2-е изд., перераб. и доп. –М. :
ИНФРА-М, 2009. – 607 с.
3. Управление качеством [Текст]: учеб. пособие/ Д.В. Овсянко; Высшая
школа менеджмента СПбГУ. – СПб. : Изд-во «Высшая школа менеджмента»,
2011. – 204с.
4. Управление высшим учебным заведением Комплект : учеб. для
повышения квалификации руководящих кадров вузов / под. Общ. Ред. С.Д.
Резника, В.М. Филиппова.- 2-е изд., перераб. – М. : ИНФРА-М, 2010. -768 с.
5. Исследование систем управления [Текст] : учеб. Пособие / Е.В.
Фрейдина; под ред. Ю.В. Гусева. -3-е изд.- М. : Омега – Л, 2010. – 368 с.
Периодические издания:
1. Журнал «Проблемы теории и практики управления»
2. Журнал «Университетское управление: практика и анализ»
3. Журнал «Высшее образование в России»

4. Журнал «Профессиональное образование»
5. Журнал «Высшее образование сегодня»
6. Журнал «Дополнительное профессиональное образование в стране и
мире»
Ресурсы Интернет:
1. http:// www.edu.ru – федеральный образовательный портал
2. http:// mon.gov.ru – сайт министерства образования и науки
Российской Федерации
3. http:// www. fgosvo.ru
4. http:// www. obrazovan.ru
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от
30.04.2014г.
№
722-р.
«Распоряжение Правительства РФ
от 30.04.2014 N 722-р «Об
утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") «Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности
образования
и
науки»
Итоговая
государственная
аттестация
по
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры
Социокультурная среда ВУЗа как
фактор
воспитательного
воздействия
на
студенческую
молодежь
Вопросы
реализации
Антикоррупционной политики ОГУ,
утвержденной решением Ученого
совета университета 26.09.2014
г. Предупреждение коррупционных
правонарушений.
Актуальные проблемы практики
применения
трудового
законодательства РФ: сокращение
численности и штата работников,
порядок привлечения работников к
дисциплинарной ответственности.
Актуальные проблемы практики
применения законодательства РФ об
образовании:
платные
образовательные услуги, конфликт
интересов
педагогического
работника.
Персональные
данные.
Информационно-аналитическая
система университета. Комплексная
безопасность ВУЗа.
Электронные ресурсы в системе
информационного
обеспечения
научной
и
образовательной
деятельности университета
Система
содействия
трудоустройству
студентов
и
выпускников в ОГУ
Современные аспекты системы
управления качеством
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38
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РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ:
Проректор по учебной работе

А.Д. Проскурин

Проректор по учебно-методической
работе

Т.П.Петухова

Проректор по научной работе

С.Н. Летута

Проректор по социальной и
воспитательной работе

Т.А. Носова

Проректор по информатизации
и безопасности

В.В. Быковский

Начальник учебно-методического
управления

Г.В. Карпова

Начальник отдела лицензирования,
аттестации, аккредитации

Н.Ю. Ушакова

Ученый секретарь

В.Л. Хрипко

Зам. директора по автоматизации
библиотечно-библиографических
процессов научной библиотеки

П.А. Болдырев

Начальник отдела качества
образования УМУ

А.В. Пыхтин

Начальник отдела содействия
трудоустройству выпускников и маркетинга
образовательных услуг

Ю.Н. Никулина

Заведующий кафедрой
статистики и эконометрики

В.Н. Афанасьев

Директор Межотраслевого регионального
центра повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов

И.А. Подосенова

Декан факультета повышения
квалификации преподавателей

С.В. Гуленина

Начальник юридического отдела

Н.Н. Гусева

