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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Кафедра управления образованием, государственной и муниципальной службы ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский институт образовательной политики» объявляет набор на обучение по 
дополнительной профессиональной образовательной программе «Менеджмент в образовании».

Цель: формирование и развитие профессиональных компетенций слушателей, 
обеспечивающих их готовность к выполнению управленческой деятельности в новых социально- 
экономических условиях в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов, 
квалификационных требований.

Категория слушателей: руководители образовательных учреждений, заместители
руководителей и педагогические работники, состоящие в кадровом резерве на руководящую 
должность.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, дающей право
на ведение нового вида деятельности

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий
Срок обучения: 7 месяцев
Цена за обучение -  18476 руб. (Институт предоставляет возможность оплаты частями- 

посессионно).
Требования к уровню подготовки слушателя: к освоению дополнительной

профессиональной программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование)
Трудоемкость программы: 502 часа (учебный план прилагается)
Для зачисления необходимо представить:
1. Заявление.
2. Копии следующих документов:

-паспорт
-диплом о высшем образовании

3. Справку с места работы. *
4. 2 фотографии 3x4.
Начало 1 сессии: 15 октября 2018 грда
Контакты:
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 30, кафедра управления образованием, государственной и 

муниципальной службы, раб. тел. (8)3012-21 -36-44, сайт: http://briop.ru/, e-mail: briep@mail.ru,
zakup82@inbox.ru

Координатор курса: Базарова Елена Гармаевна, к.п.н., доцент кафедры КУОГиМС, e-mail: kuep 
2013@mail.ru

Ректор В.Ц.Цыренов

mailto:briep@mail.ru
http://briop.ru/
mailto:briep@mail.ru
mailto:zakup82@inbox.ru
mailto:2013@mail.ru


Приложение 1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 
_______ «Менеджмент в образовании»_______

№ Наименование разделов (модулей) Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции практ. срс

Базовая часть
p i. Нормативно-правовые основы управ

ленческой деятельности в сфере обра
зования.

48 24 12 12

1.1. Государственная политика РФ в сфере об
разования.

24 12 6 6 зачет

1.2. Правовое регулирование в сфере обра- зования. 24 12 6 6 Зачет

PIL Психолого-педагогические основы уп
равленческой деятельности в сфере 
образования.

96 48 24 24

2.1. Психология образования. 24 12 6 6 зачет

2.2. Психология управления 0 0 . 48 24 12 12 экзамен

2.3. Современные образовательные техноло- гии в 
управлении образовательной орга- низации.

24 12 6 6 зачет

Профильная часть

PIIL Предметно-методические основы уп
равленческой деятельности в сфере 
образования.

312 156 78 78

3.1. Философия образования. 24 12 6 6 зачет
3.2. Менеджмент в сфере образования. 48 24 12 12 экзамен
3.3. Менеджмент экономики образователь- ной 

организации.
48 24 12 12 экзамен

3.4. Управление персоналом образователь- ной 
организации.

24 12 6 6 зачет

3.5. Стратегический менеджмент в образо
вательной организации.

48 24 12 12 экзамен

3.6. Управление маркетинговой деятель- ностью 
образовательной организации.

24 12 6 6 зачет

3.7. Менеджмент оценки качества деятельности 
образовательной организации.

24 12 6 6 зачет

3.8. Деловое администрирование в управле- нии 
образовательной организации.

24 12 6 6 зачет

3.9. Информационные и коммуникационные 
технологии в управлении образователь- ной 
организации.

24 12 6 6 зачет

зло. Менеджмент комплексной безопасности в 
образовательной организации.

24 12 6 6 зачет

PIV. Вариативная составляющая 30 18 6 6
4.1. Государственно-частное партнерство в 

образовании.
30 18 6 6 зачет

4.2. Методика и методология педагогических * 
исследований.

30 18 6 6 зачет

4.3. Методика и методология социологических 
исследований.

30 18 6 6 зачет

Итоговая аттестация 16 16 Защита
ВАР

Итого 502 246 136 120


