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ДИСЦИПЛИНА 
« Менеджмент в образовании»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная часть/обязательные дисциплины

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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/3 семестр сем

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Целью  освоения  дисциплины  «Менеджмент  в  образовании»  является:
формирование у студентов целостного представления о современнойй̆ системе
образования  как  управляемой й̆ системе  и  готовности  к  решению
профессиональных задач в области управленческой й̆ деятельности; изучение
основных  теоретических  положений  менеджмента,  с  учетом  специфики
управления  в  сфере  образования  и  получение  навыков  использования
освоенных знаний в практической деятельности.
Задачи изучения курса:
- формирование у студентов знаний о теории современного менеджмента, о
возможностях  использования  его  методов  для  решения  задач  в
управленческой деятельности;
- формирование у студентов умений обоснования и принятия управленческих
решений;
-  овладение  студентами  инструментарием  менеджмента  для  решения
управленческих задач в сфере образования;
- развитие аналитических умений студентов.
Задачи  изучения  курса:-  формирование  у  студентов  знаний  о  теории
современного менеджмента, о возможностях использования его методов для
решения задач в управленческой деятельности;-  формирование у студентов
умений  обоснования  и  принятия  управленческих  решений;-  овладение
студентами  инструментарием  менеджмента  для  решения  управленческих
задач в сфере образования;- развитие аналитических умений студентов.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями: 

В  процессе  изучения  курса  «Менеджмент  в  образовании»,
обучающийся  призван  демонстрировать  и  развивать следующие
компетенции: 

o способность  применять  современные  методики  и  технологии
организации  и  реализации  образовательного  процесса  на  различных
образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях
(ПК-1);
o готовность использовать современные технологии диагностики и
оценивания качества образовательного процесса (ПК-2);
o способность формировать образовательную среду и использовать
свои способности в реализации задач инновационной образовательной
политики (ПК-3);
o готовность  к  разработке  и  реализации  методических  моделей,
методик,  технологий  и  приемов  обучения,  к  анализу  результатов
процесса их использования в образовательных  заведениях различных
типов (ПК-8);
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o готовность  к  систематизации,  обобщению  и  распространению
методического  опыта  (отечественного  и  зарубежного)  в
профессиональной области (ПК-9);
o готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и
ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов
стратегического и оперативного анализа (ПК-10);
o готовность  к  осуществлению  педагогического  проектирования
образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных
образовательных маршрутов (ПК-14);
o готовность проектировать  новое учебное содержание, технологии и
конкретные методики обучения (ПК-16);
o готовность разрабатывать стратегии просветительской деятельности
(ПК-18);
o способность  разрабатывать  и  реализовывать  просветительские
программы  в  целях  популяризации  научных  знаний  и  культурных
традиций (ПК-19).

По  результатам  обучения  слушатели  должны  уметь:-  выявлять  и
описывать  процессы,  происходящие в  сфере образования,  объяснять  их
причины  и  прогнозировать  возможное  развитие  этих  процессов  на
ближайшую  и  среднесрочную  перспективу;-  определять  задачи
управления данными процессами и предлагать способы их решения.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина: Менеджмент в образовании
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я

3семестр

1

Теоретические основы менеджмента в 
образовании. Понятие 
система,образовательная система как 
разновидность социальных систем. Сущность, 
цели и задачи менеджмента. Отличие 
менеджмента от традиционного управления. 
Современные концепции менеджмента: 
системный, процессный (функционально-
деятельностный), ситуационный и др. 
Стимулирование. Виды (направления) 
менеджмента: инновационный, кадровый, 
финансовый, стратегический,
информационный,  риск-менеджмент  и  др.;  их
специфика  в  сфере  образования.Функции
менеджмента:  планирование,  организация,
мотивация,  контроль,  регулирование.
Различные  классификации  функций
менеджмента.

2 - 10

2

Основы  современного  маркетинга.
Сущность и функции маркетинга. Концепции и
этапы  эволюции  маркетинга.  Принципы
маркетинговой  деятельности.  Маркетинговая
макро- и микросреда организации.

2 2 10

3 Специфика функций управления в сфере 
образования. Методы менеджмента: 
экономические, административные, социально-
психологические.Инструменты менеджмента. 
Управленческое решение. Типология 
управленческих решений. Факторы принятия 
управленческих решений в сфере образования. 
Экспертные методы как основа принятия 
управленческих решений.Мотивация 
деятельности. Повышение квалификации и 
самообразование работников системы 
образования. Аттестация работников. 
Аккредитация образовательных учреждений. 
Регулирование и контроль в системе 

2 2 10
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менеджмента. Трудовое поведение и 
мотивация.

4

Виды  обучения,  переподготовки  и
подготовки  специалистов  образования.
Психологические  особенности  реализации
функции контроля. Сущность контроля. Виды
контроля в системе образования.

2 4 72

5

Этика  и  современное  управление.
Социальная  ответственность  и  этика
работников  сферы  образования.  Концепция
организационной  культуры.  Формирование  и
поддержание  организационной  культуры.
Влияние  культуры  на  организационную
эффективность.  Соответствие  культуры
принятой  стратегии.  Управление
организационной культурой.

1 2 70

6

Роль менеджера в современном обществе и в
учреждениях  системы  образования.
Качества,  необходимые  менеджеру:
самосознание,  навыки  индивидуального
научения,  навыки  коммуникаций,  навык
командообразования, управление конфликтами.
Непрерывное  самосовершенствование  как
условие  профессионализма  менеджера.
Особенности  обучения  взрослой  аудитории.
Виды  современных  технологий  в  активном
обучении.

1 2 70

7

Маркетинг в сфере образовательных услуг.
Сущность,  особенности  и  классификации
услуг. Специфика маркетинга услуг.Маркетинг
в  сфере  образовательных  услуг.  Сущность,
значение  и  особенности  маркетинга
образовательных  услуг.  Маркетинговая  среда
образования.

- 2 73

Всего часов: 10 14 - 75 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.
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2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количест
во 

часов

1

Теоретические  основы
менеджмента  в
образовании.

1. Составление глоссария по 
основным терминам 
дисциплины
2. Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов программы. 
3. Подготовка к 
выступлению с докладом.

10

2

Основы  современного
маркетинга.

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой 
тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

10

3

Специфика  функций
управления  в  сфере
образования.

1. Подготовка выступления 
и презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов программы.
3. Подготовка вопросов для 
круглого стола.

10

4

Виды  обучения,
переподготовки  и
подготовки
специалистов
образования

1.Изучение основной и 
дополнительной литературы.
2.Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов 

12

5 Этика  и  современное
управление.

1. Подготовка выступления 
и презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное 

10
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изучение отдельных 
вопросов программы.

6

Роль  менеджера  в
современном  обществе
и  в  учреждениях
системы образования.

1. Подготовка выступления 
и презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов программы.

10

7

Маркетинг  в  сфере
образовательных услуг.

1. Подготовка 
выступления и 
презентации по 
заранее определенной 
теме. 

2. проведение 
микроисследований.

13

Всего часов: 75

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количест
во 

часов

1
Теоретические  основы
менеджмента  в
образовании.

1.Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

4

2
Основы  современного
маркетинга.

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

6

3

Специфика  функций
управления  в  сфере
образования.

1.методологический анализ 
диссертационных работ 
2. Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

6

4

Виды  обучения,
переподготовки  и
подготовки
специалистов
образования

1. подготовка статьи для 
коллег магистрантов по теме
своего диссертационного 
исследования.
2.Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

6

Этика  и  современное
управление.

разработка элементов 
программно-методического 

4
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и дидактического 
обеспечения инновационных
курсов

Роль  менеджера  в
современном  обществе
и  в  учреждениях
системы образования.

разработка нормативной 
документации и 
методических указаний, 
создание проектной 
документации для 
инновационных 
образовательных проектов

4

Маркетинг  в  сфере
образовательных услуг.

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

4

Всего часов: 34

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:

Основная литература:
1. Голиченко  О.  Г.  Российская  инновационная  система:  проблемы

развития // ВЭ. — No 12, 2004

2. Иванов  С.А.,  Писарева  С.А.,  Пискунова  Е.В.  Разработка  школьной
программы мониторинга качества образования (методическое пособие
для администраторов школ).  -  СПб.:  Изд-во РГПУ им.  А.И.Герцена,
2005.

3. Качество образования в контексте программы ЮНЕСКО «Образование
для всех»: российское видение (рекомендации по результатам научных
исследований) /  Громова Л.А.,  Трапицын С.Ю., Тимченко В.В.  /  Под
ред. Бордовского Г.А. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. –
72 с.

4. Коллинз Д., Поррас Д. Построенные навечно. – СПб.: Стокгольмская
школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004

5. Конасова  Н.  Ю.  Общественная  экспертиза  качества  школьного
образования. – Спб.: КАРО. – 2009.

6. Кунде Й. Уникальность теперь...  или никогда.  – СПб.: Стокгольмская
школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005

7. Лапыгин Ю.Н. Системное решение проблем – М.: Эксмо, 2008)
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8. А.М.  Моисеев,  О.М.  Моисеева  Стратегическое  управление  школой.
Учебное пособие.- М: АСОУ, 2006.

9. Лебедев  О.Е.  Компетентностный  подход  в  образовании//Школьные
технологии.-2004.-No5.

10. Литвиненко  Э.В.  Квалиметрия  управленческой  деятельности
руководителей  образовательных  учреждений  :  монография.  –  М.  :
Прометей, 2005.

11. Нордстрем  К.,  Риддерстрале  Й.,  Бизнес  в  стиле  фанк.  –  СПб.:
Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2003.

12. Панасюк, В.П. Школа и качество: выбор будущего / В.П. Панасюк. –
СПб.: КАРО, 2003.

13. Пискунова  Е.В.  Подготовка  учителя  к  обеспечению  современного
качества  образования  для  всех:  опыт  России:  Рекомендации  по
результатам научных исследований / Под ред. акад. Г. А. Бордовского. -
СПб.:  Изд-во  РГПУ  им.  А.  И.  Герцена,  2008.
(http://www.unesco.ru/files/docs/educ/2007/publications/efa/

14. Пискунова  Е.В.  Результаты  международных  исследований  в  области
образования как источник его развития // Письма в Эмиссия.Оффлайн
(The Emissia.Offline Letters):  электронный научный журнал. – Апрель
2009,  ART  1325  .  -  CПб.,  2009  г.  -  URL:
http://www.emissia.org/offline/2009/1325.htm.  –  Гос.рег.  0420800031.  -
ISSN 1997- 8588.

15. Развитие  региональной  системы  оценки  качества  образования  и
механизмов  управления  качеством  образования:  опыт  Санкт-
Петербурга.  Методические  материалы  по  основным  дисциплинам  и
разделам учебной программы./ ООО «Аудиторско-экспертная компания
«Балт-Аудит-Эксперт»,  Региональный  центр  оценки  качества
образования  и  информационных  технологий.—  С-Пб.:  2008.  (Текст
размещен  также  на  сайте  кампании  Балт-Аудит-Эксперт.  Доступ:
http://www.refobrspb.ru/way3_04.html

16. Системы образования  регионов России.  Аналитический доклад .М.  :
2003.  Сравнительный анализ  на  основе  международного индикатора.
Масштабы  образования.  Организация  образовательного  процесса.
Методология.

10

http://www.unesco.ru/files/docs/educ/2007/publications/efa/
http://www.refobrspb.ru/way3_04.html


17. Современная школа: опыт модернизации: Книга для учителя / Под общ.
ред. А.П. Тряпицыной. – 2-е изд. монография). - СПб.: Изд-во РГПУ
им. А.И.Герцена, 2008.

18. Субетто  А.И.  Квалиметрическое  обеспечение  управленческих
процессов / А.И. Суббето,

19. Технология разработки, представления и анализа проектов системных
изменений  в  образовании:  Логико-структурный  подход  /  Под  ред.
Н.П.Дерзковой. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2004.
– 160 с.

20. Ушаков К. М. Развитие организации: в поисках адекватных теорий. –
М.: «Сентябрь», 2004.

21. Филонович С.Р.  Life-long learning: последствия для высшей школы //
Вопросы образования. 2009. No 4. С. 55-66.

22. Фуллан М. Новое понимание реформ в Образовании /Майкл Фуллан;
Пер.с.англ  Е.Л.Фруминой;  Моск.высш.шк.социальн.  и  экон.  Наук.-
М.:Просвещение,2006 (Образование: мировой бестселлер)

23. Чернова Ю.К., Горшенина М.В.. – СПб.: Изд-во «Астерион», 2004.

24. Тимченко В.В., Трапицын С.Ю., Жарова М.В. Системы менеджмента
качества в образовании. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008.

25. Ясвин  В.А.  Образовательная  среда:  от  моделирования  к
проектированию. М. 2001 Дополнительная литература

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов

4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов

5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам
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6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационны
й ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступност
ь

1. Менеджмент в
образовании

http://www.biblioc
lub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека

онлайн

Индивидуал
ьный

неограниче
нный

доступ из
любой

точки, в
которой
имеется

доступ  к
сети

Интернет

http://e.lanbook.co
m

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)
на платформе
издательства

«Лань»

Индивидуал
ьный

неограниче
нный

доступ из
любой

точки, в
которой
имеется

доступ  к
сети

Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
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1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного
комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории  с  наличием  тематических  стендов  и  аппаратуры  (при
изучении тем № 3, 4, 5, 6, 7).

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:

Текущий  контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  течение
семестра,  в  ходе  обсуждения  докладов  и  выступлений  в  группах  на
практических занятиях, а так же в ходе письменных проверочных работ.

Промежуточная аттестация:
Осуществляется в виде зачета в конце первого семестра. Зачет получают

студенты, посетившие 80 и более процентов проведенных занятий; успешно
сдавшие проверочные работы и составившие тематический глоссарий.

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме экзамена (к экзамену допускаются учащиеся,
имеющие  положительную  промежуточную  аттестацию),  при  этом
проводится оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине.

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ПК-1

Тема 1, задания 1-3
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задания 1-3
Темы 4, задание 1,2

ПК-1
Тема 2, задания 1,3
Темы 4, задание 2

ПК-2
Тема 3, задание 2
Тема 4, задания 1,2

ПК-3

Тема 1, задание 1
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задание 1
Тема 4, задания 1,2

ПК-8
Тема 2, задание 3
Тема 3, задания 1,3

ПК-9
Тема 2, задание 2
Темы 4, задание 2

ПК-10
Тема 1, задание 2
Тема 2, задания 1,3
Тема 3, задание 3

ПК-14 Тема 1, задание 2
Тема 2, задания 1,3
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Тема 3, задание 3

ПК-16
Тема 1, задание 2
Тема 2, задания 1,3
Тема 3, задание 3

ПК-18
Тема 1, задание 2
Тема 2, задания 1,3
Тема 3, задание 3

ПК-19
Тема 3, задания 1
Темы 4-, задание 2

Процедура проведения итоговой аттестации:

Проведение  экзамена  по  теоретическому  курсу  проходит  в  форме
итогового  тестирования,  определяющего  уровень  усвоения  теоретических
основ дисциплины.
Положительную   итоговую  аттестацию  по  дисциплине  «Менеджмент  в
образовании»  получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговое тестирование, 

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.
Критерии оценки:

Критерии Миниму
м баллов

Максимум
баллов

Набранные
баллы

- посещение аудиторных занятий; 8 10
- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий 
из вариантной части самостоятельной
работы;

2 15

-успешное  выполнение итогового 
теста

20 25

Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и 
менее

Традиционна
я оценка

5 4 3 2
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Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)
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