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Актуальность программы. Дополнительная профессиональная программа про-

фессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07. 13. № 499 (в ред. от 15.11.13. 

№1244) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.10. №761н), Постановления Правительства РФ 

от 08.08.13. №678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций», а также локальных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих организацию и реализацию образовательного процесса в 

АОУ ДПО РБ «БРИОП», а также с учетом требований рынка труда. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» ориентирована на руководителей дошкольных и 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного и среднего 

профессионального образования, а также на педагогов, готовящихся к управленческой 

деятельности и специалистов других профессиональных областей, заинтересованных в 

собственном профессиональном развитии. 

Цель программы: формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области управления в 

сфере образования. 

Требования к уровню подготовки слушателя программы: к освоению 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование.  

Характеристика профессиональной деятельности слушателя программы: 

Область профессиональной деятельности слушателя включает в себя: 

образовательные организации и органы управления образования любой организационно-

правовой формы (государственные, муниципальные, некоммерческие), в которых 

слушатели работают или будут работать в качестве руководителей разных уровней 

управления.  

Объекты профессиональной деятельности слушателя – процессы управления 

образовательными организациями и органами управления образования различных орга-

низационно-правовых форм. 

Виды профессиональной деятельности слушателя: слушатели-руководители 

образовательных организаций и органов управления образования выполняют различные 

виды профессиональной деятельности: 



 организационно-управленческая:  

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская        

Задачи профессиональной деятельности слушателя программы:  

Слушатель дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно - управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией образовательной организации; 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

образовательной организации, а также ее функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

 планирование деятельности образовательной организации и ее 

подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры обра-

зовательной организации; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие обра-

зовательной организации;  

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников об-

разовательной организации;  

 мотивирование и стимулирование персонала образовательной организации, 

направленное на достижение ее стратегических и оперативных целей;  

информационно-аналитическая деятельность:  

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды образовательной организации для принятия управленческих решений;  

 построение внутренней информационной системы образовательной 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля;  

 создание и ведение баз данных по различным показателям функцио-

нирования образовательной организации;  

 оценка эффективности проектов;  

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности;  

 оценка эффективности управленческих решений;  

предпринимательская деятельность:  

 разработка бизнес-планов в сфере предоставления образовательных услуг;  

 организация предпринимательской деятельности в сфере предоставления 

образовательных услуг.  

Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения программы: 

освоение дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» предполагает знание основ теории 

управления, изучение современных тенденций развития содержания образования, 



эффективных образовательных технологий, повышение уровня сформированности 

управленческих навыков и умений, нормативно-правовых документов, регулирующих 

работу образовательных организаций в логике системных обновлений российского 

образования. 

Слушатель должен обладать: 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);  

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4);  

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);  

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9);  

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);  

- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11);  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);  

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);  

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15);  

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);  

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17);  

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18);  

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19);  

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20);  

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21);  

- способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни 

(ОК-22).  

 профессиональными компетенциями (ПК):  



в области организационно-управленческой деятельности:  

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);  

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);  

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);  

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4);  

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);  

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);  

- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7);  

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8);  

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

организаций с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);  

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организации, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10);  

- способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11);  

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) организации (ПК-12);  

- способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-13);  

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14);  

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15);  

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16);  

- готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17);  

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении операционной (производственной) деятельностью организации (ПК-18);  

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организации (ПК-19);  

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20);  

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21);  

- знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22);  

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23);  



- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24);  

- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25);  

в области информационно-аналитической деятельности:  

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);  

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27);  

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28);  

- способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29);  

- знанием экономических основ поведения организации, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30);  

- умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31);  

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32);  

- владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33);  

- владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34);  

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35);  

- умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36);  

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37);  

- способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38);  

- владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39);  

- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);  

- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41);  



- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);  

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43);  

- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44);  

- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45);  

- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46);  

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);  

в области предпринимательской деятельности:  

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48);  

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

направлений деятельности, продуктов (ПК-49);  

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

(ПК-47)  

- предпринимательской (внебюджетной) деятельности (ПК-50).  

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» проводится в формате 

внутреннего мониторинга качества образования.  

Внутренний мониторинг качества образования включает в себя входную, текущую 

и итоговую диагностику. 

Входная диагностика представляет собой собеседование (в устной и/или 

письменной форме), имеющее целью определить примерный уровень профессиональной 

компетентности слушателей и их информированность по основным управленческим 

проблемам для уточнения содержательного и технологического наполнения дисциплин в 

логике персонифицированной модели повышения квалификации руководителя ОУ.  

Итоги диагностики находят отражение в корректировке содержания лекционных и 

практических занятий со слушателями и индивидуально-групповых консультациях по 

устранению профессиональных затруднений руководителей. 

Текущая и итоговая диагностики проводятся в различных формах: семинарские 

и практические занятия, мастер-классы, деловые игры, тесты, зачеты и экзамены. Все эти 

формы позволяют не только определить уровень профессионализма слушателей, но и 

степень их продвижения по предложенному образовательному маршруту 

профессиональной переподготовки. 

Выпускающая кафедра (кафедра экономики, права и государственного управления) 

проводит также мониторинг удовлетворенности слушателей, который проводится по 

окончании курсовой подготовки и имеет целью оценить качество оказываемых кафедрой 

образовательных услуг.  

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ДОП ДПО по направлению подготовки «Менеджмент в образовании» 

 Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой 



дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Практическая направленность программы выражена привлечением к 

проведению лекционно-практических занятий руководителей и специалистов-практиков 

уровня образовательной организации, муниципальных и республиканских органов 

управления.  

Итоговая аттестация имеет целью установление уровня сформированности 

компетентности слушателя и его готовности к выполнению профессиональных задач. 

Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» является обязательной и проводится в форме защиты выпускной 

аттестационной работы. 

Выпускная аттестационная работа имеет целью систематизацию, обобщение и 

закрепление теоретических знаний, практических умений, общекультурных и 

профессиональных компетенций слушателя.  

Общая трудоемкость программы составляет 502 часа и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося и время, отводимое на контроль 

качества освоения обучающимся дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки.  

Форма обучения – очная с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Срок освоения программы – 7 месяцев.     

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов  

(дисциплин, модулей) 

 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции практ. срс 

Базовая часть 

РI. Нормативно-правовые основы управленче-

ской деятельности в сфере образования 

48 20 16 12  

1.1. Государственная политика РФ в сфере обра-

зования 

24 10 8 6 зачет 

1.2. Правовое регулирование в сфере образования 24 10 8 6 зачет 

РII. Психолого-педагогические основы управлен-

ческой деятельности в сфере образования 

96 42 32 22  

2.1. Психология образования 24 10 8 6 зачет 

2.2. Психология управления ОО 48 22 16 10 экзамен 

2.3. Современные образовательные технологии в 

управлении образовательной организации 

24 10 8 6 зачет 

Профильная часть 

РIII. Предметно-методические основы управлен-

ческой деятельности в сфере образования 

312 124 112 76  

3.1. Философия образования 24 10 8 6 зачет 

3.2. Менеджмент в образовании 48 20 16 12 экзамен 

3.3. Менеджмент экономики образовательной ор- 48 16 18 14 экзамен 



ганизации 

3.4. Управление персоналом образовательной ор-

ганизации 

24 10 8 6 зачет 

3.5. Стратегический менеджмент в образователь-

ной организации 

48 18 22 8 экзамен 

3.6. Управление маркетинговой деятельностью 

образовательной организации 

24 12 6 6 зачет 

3.7. Менеджмент оценки качества деятельности 

образовательной организации 

24 10 8 6 зачет 

3.8. Деловое администрирование в управлении об-

разовательной организации 

24 10 8 6 зачет 

3.9. Информационные и коммуникационные тех-

нологии в управлении образовательной орга-

низации 

24 10 8 6 зачет 

3.10. Менеджмент комплексной безопасности в об-

разовательной организации 

24 8 10 6 зачет 

РIV. Вариативная составляющая 30 16 8 6  

4.1. Государственно-частное партнерство в обра-

зовании 

30 16 8 6 зачет 

4.2. Методика и методология педагогических ис-

следований 

30 16 8 6 зачет 

4.3. Методика и методология социологических ис-

следований 

30 16 8 6 зачет 

РV. Итоговая аттестация 16  16  Защита 

ВАР 

          Итого 502 202 184 116  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


