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1. Наименование дисциплины - «Менеджмент в образовании» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель освоения дисциплины: 
изучение студентами теоретических основ менеджмента в структуре образовательной 

системы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
готовность исследовать, организовывать и 

оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14) 

знать:  

- виды управленческих процессов 

образовательной организации  

- специфику инновационных технологий 

менеджмента, применяемых для 

исследования, организации и оценки 

управленческих процессов образовательных 

организаций. 

уметь:  

- делать обоснованный выбор 

инновационных технологий 

менеджмента для исследования, 

организации и оценки управленческих 

процессов с учетом специфики 

образовательной организации  

- разрабатывать критерии оценки 

управленческих процессов 

образовательной организации. 
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владеть:  

- опытом проектирования процессной 

модели с учетом специфики и стратегии 

развития образовательной организации; 

- опытом применения инновационных 

технологий менеджмента для 

исследования, организации и оценки 

управленческих процессов 

образовательных организаций.  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 
Дисциплина Б1.В.02 «Менеджмент в образовании» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплин по выбору и изучается в 1 семестре 1 курса. 

Дисциплина изучается параллельно с дисциплиной «Философия и история 

образования и науки».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Психология менеджмента в образовании», «Управление качеством 

образования», «Контроль и руководство образовательной деятельностью» и «Управление 

образовательным процессом». 

.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 академических 

часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Теоретические основы педагогического менеджмента. 

2. Основные этапы становления менеджмента как самостоятельно й науки. 

3. Научные школы менеджмента, их характеристика. 

4. Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль. 

5 Организация как основная функция менеджмента. Понятие структуры управления. 

Подходы к классификации организационных структур управления. 

6 Социальные аспекты менеджмента в образовании. 

7 Организационные отношения в системе менеджмента в образовании. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 


