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НАПРАВЛЕНИЕ 44.04.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) Менеджмент в образовании 

 

Базовая часть 

Дисциплины (модули) 

Информационные и коммуникационные технологии в науке и образовании 

Тенденции изменения содержания образовательной деятельности на современном историческом этапе. Информатизация 

образовательной деятельности. Классификация и характеристика программных средств информационной технологии обучения. 

Информационная образовательная среда открытого образования. Дистанционные образовательные технологии. Электронные 

образовательные ресурсы и их использование в учебном процессе. Проектирование электронных учебных курсов. Интеграция 

информационной технологии обучения в учебно-воспитательный процесс. Средства и технологии удалѐнного доступа к научно-

образовательным ресурсам и методы поиска информации. Использование информационных технологий, как инструмента в научно-

исследовательской работе. Проблемно-ориентированные пакеты и сайты. Компьютерные средства подготовки научных работ. 

Информационные системы единого государственного экзамена. АРМы управленческой деятельности образовательной организации. 

Типы общения, коммуникативные стратегии и тактики, особенности педагогического дискурса, специфика устной и письменной 

профессиональной речи.  

Совершенствование навыков создания и редактирования текстов различных жанров, востребованных в профессиональной 

коммуникации. Использования иностранного языка в профессиональной коммуникации: профессиональная литература на иностранном 

языке;  специфика англоязычных монографий, статей и научных журналов; Интернет как источник профессиональной иноязычной 

информации; работа в англоязычных форумах и виртуальных конференциях; правила и рекомендации по публикации научных статей и 

тезисов на иностранном языке. 

 



История и методология педагогической науки 

Термин «педагогика»: смысл. Педагогика как практика педагогической деятельности. Педагогика как самостоятельная научная 

дисциплина, сочетающая фундаментальную и прикладную функции. Образование как объект педагогики.  Педагогическая действительность 

(педагогический процесс)  как предмет педагогики. Функции педагогики как науки.  

История развития педагогической науки.  

Понятие «методология». Методология педагогики как относительно самостоятельная область знания  (теории) и деятельности 

(практики).  Уровни методологического знания. Особенности методологического знания в педагогике и  способы его получения. Источники, 

объекты и процедуры методологического обеспечения педагогических исследований.  

Объектная область методологии педагогики. Основания методологии педагогики   (теоретические и нормативные). Предмет 

методологии педагогики.  

  Методология как метатеория педагогики. Методология как наука о теории педагогики. Основные категории, законы и закономерности 

педагогики в контексте методологии. Бинарная и тринитарная методология педагогики; особенности педагогической теории в рамках 

бинарной и тринитарной методологии. 

     Формы познания и сущность научного исследования в педагогике. Актуальность, проблема, тема, цель, задачи, объект и предмет 

исследования; гипотеза, научная новизна.  Теоретико-методологические основания исследования.  Методы исследования.   Проектирование 

научного аппарата исследования 

Логика научного педагогического исследования:   процесс перехода от незнания к знанию. Логика:  цель, средства, результат.  Этапы 

научного исследования: эмпирический, этап построения гипотезы, теоретический,  прогностический. Проектирование исследовательской 

программы.    

Понятие «методологическая культура», ее   содержание: методологическая рефлексия,  способность к научному обоснованию, 

критическому осмыслению и творческому применению определенных концепций, форм и методов познания, управления, конструирования.  

Уровни и ступени методологической культуры.    



Психология профессиональной деятельности 

Понятие профессиональной деятельности. Идея психологического исследования профессиональной деятельности в работах 

зарубежных психотехников и специалистов школы научной организации труда. Психологическая структура профессиональной 

деятельности. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. Методы психологического изучения профессиональной 

деятельности. 

Понятие психологического профессиоведения и профессии. Принципы анализа профессий. Уровни  анализа профессий. Классификация 

профессий. Понятие профессиографирования. Модель специалиста. Профессиограмма и психогорамма профессии. Виды профессиограмм. 

Структура профессиограммы.  

Теории профессионального развития. Этапы профессионального становления.  Детерминанты профессионального развития. Кризисы 

профессионального развития. Способы преодоления кризисов профессионального становления.  

 

Организационное поведение 

Понятие организационного поведения, его содержание и влияние на управленческие процессы. Модели организационного поведения. 

Личностные основы поведения человека в организационном окружении. Основы представления о личности. Поведение личности в 

организации. Типология людей в организации. Базисные аксиомы человеческого поведения. 

Поведение групп в организации. Понятие группы, ее особенности. Типы групп и их структура и свойства. Факторы, содействующие 

сплоченности группы. Последствия сплоченности. Взаимодействие индивида и группы. Возможности группового влияния. Групповая 

динамика. Влияние и подчинение в группе. 

Власть и лидерство. Власть в организации. Каналы власти. Понятие лидерства. Лидерство и руководство. Личностный, поведенческий, 

процессный и ситуационный подходы к лидерству. Теории лидерства. Заменители лидерства. 



Конфликты и стрессы в организации. Природа конфликта. Понятие и виды конфликтов. Основные стадии и механизм конфликта. 

Причины конфликта и источники его возникновения. Основные этапы процесса конфликта. Стили, методы и типология конфликтного 

поведения. Роль конфликта в современной организации.  

Понятие стресса. Рабочие и нерабочие факторы стресса: Характер влияния стресса на человека и его деятельность в рамках 

организации. Управление стрессом. Индивидуальные методы управления стрессом. Роль организации в управлении стрессом. 

Управление индивидуальным поведением и поведением группы, формирование эффективной команды. Методы изменений 

индивидуумов и групп. Методы индивидуальных преобразований. Подходы к групповым преобразованиям. Управление процессом 

мотивации. Принципы построения системы мотивации персонала. Понятие команды. Условия формирования эффективной команды 

Управление развитием организации. Базовая модель организационных преобразований. Противодействие преобразованиям.  

Организационное развитие. Психологическая модель проведения изменений в организации. Программы и методы организационных 

изменений. Сопротивление изменениям. Управление сопротивлением в организации.  

 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Методология научного творчества 

 Методологические основы научного познания и творчества. Основные принципы научного  творчества. Современные тенденции в 

решении методологических проблем науки и научного творчества. 

Механизм и структура процесса научного творчества. Основные компоненты (составляющие) научно-исследовательской работы: 

Стратегия научного поиска. Методологические средства творческого поиска. Элементы теории и методологии научно — технического 

творчества. Технология прикладного системного анализа. Метод мозговой атаки, метод эвристических приемов, морфологический анализ. 

Эвристические приѐмы и методы активизации и научной организации творческого труда. 

        Диалектическая природа логики научного творчества.  
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Современные проблемы профессионального образования 

Роль образования в современном мире. Экономический, социальный, политический факторы развития образования. Признаки мирового 

кризиса образования. Природа кризиса образования.   Специфика кризиса образования в России.  Критические  периоды в развитии 

образования во второй половине 20 – начале 21 в.в. 

Понятие открытого образования. Понятие качества. Качество профессионального образования как один из значимых элементов 

качества жизни человека. Объекты качества профессионального образования. Современные качественные изменения и проблемы в 

профессиональном образовании РФ. 

Понятие демократизации образования. Принципы демократизации профессионального образования: равных возможностей, 

многообразия профессиональных образовательных систем, дифференциации и индивидуализации, сотрудничества, открытости. 

Педагогические проблемы демократизации профессионального образования. Реализация демократических ориентиров в стратегии развития 

образовательного учреждения. 

Понятие гуманизации образования. Принципы гуманизации профессионального образования: фундаментализации, деятельностной 

направленности, развития базисных компетенций. Педагогические проблемы гуманизации профессионального образования. 

Профессионально-педагогическое кредо менеджера образования. 

Периоды модернизации высшего образования в Европе. Структуры и субъекты Болонского процесса. Целевая направленность 

Болонского процесса. Проблемы и противоречия в развитии Болонского процесса в образовательном пространстве мира и России. 

 

Теория образовательных организаций 

Основные характеристики социальной организации. Понятие организации. Типология организаций. Законы, регламентирующие 

функционирование социальных организаций. Требования федеральных нормативных актов, регулирующих деятельность профессиональных 

образовательных организация СПО. Программа развития колледжа как перспективный документ, содержащий   комплекс организационных, 



правовых, экономических и социальных условий инновационного развития профессиональной образовательной организации.  Миссия, цели 

и ценности  профессиональной образовательной организации (специфика, критерии определения и правила формулирования).   

Общая характеристика внутренней и внешней социальной среды организации. Основные показатели внутренней среды 

образовательной организации. Общая характеристика внутренней и внешней социальной среды организации. Основные показатели 

внутренней среды образовательной организации. 

 

Образовательный маркетинг 

Сущность, функции, методы и принципы маркетинга.  Развитие рыночных отношений и структурная трансформация в соответствии с 

новым качеством спроса на специалистов; необходимость маркетинга в образовании. 

Основные положения концепции маркетинга.  Главные проблемы маркетинга в образовании. 

Признаки услуги: неосязаемость. Внутренний и внешний маркетинг в образовании. Организация сферы образовательных услуг. 

Специфика образовательных услуг. Функции образовательных услуг.   

Структура и содержание рынка образовательных услуг. Принципы платности, внутренней и внешней конкуренции. Основные задачи 

рынка образовательных услуг.   

Стратегия маркетинга в образовании: удовлетворение потребностей в образовании. 

Механизмы осуществления стратегии маркетинга в образовании: анализ своих возможностей, рынка образования и образовательных 

услуг; сегментирование рынка; разработка комплекса маркетинга. Критерии сегментирования рынка. 

Сертификат в образовании, зависимость сертификата от конкретности и проработанности социального заказа системе образования. 

Цена как форма стоимости образовательных услуг. Свободное ценообразование. Основные функции цены - учетная, стимулирующая, 

распределительная. Стоимость, гонорар, налог, премия в образовании.  Группы ценообразующих факторов. Взаимосвязь спроса и 

предложения на образовательные услуги. Этапы ценообразования. Ценовые стратегии.   

Типы потребителей образовательных услуг.  Сущность спроса в образовании. Состояния потребительского спроса.   



Маркетинговая среда образования. Международный маркетинг в сфере образования. 

Рыночные субъекты в образовании. Контактные аудитории. Продвижение  образовательных услуг. Инструменты продвижения 

образовательных услуг. Реклама как форма передачи информации. Особенности рекламы образовательных услуг. 

Возможности паблик рилейшнз в усилении влияния образования на общественные процессы. 

Управление маркетингом. Система управления  маркетингом ОУ.   Условия позиционирования образовательных услуг.  План 

маркетинга образовательного учреждения.  

 

Стратегический менеджмент в образовании 

Стратегический менеджмент в образовании: история возникновения, сущность, основные  понятия (видение, миссия, стратегия, цель). 

ОУ как объект стратегического менеджмента. Концепции стратегического управления (содержание и особенности). 

Понятие стратегического планирования. Технология стратегического планирования. Краткосрочное и долгосрочное планирование. 

Требования к стратегическому плану. Виды стратегий. Процесс разработки стратегии. Основные уровни разработки стратегии организации. 

Определения стратегии на каждом уровне управления организации. Виды управленческой деятельности в рамках планирования развития 

ОУ. 

Процесс целеполагания. Технология  определения целей развития организации. Критерии качества целей. Определение конкретных 

целей (задач). Иерархия целей. Стратегические цели развития ОУ. Анализ внешней и внутренней среды организации. Анализ и оценка 

внутренней и внешней среды ОУ. Основные методы стратегического анализа. Методы SWOT-анализа и PEST-анализа. Условия и критерии 

выбора оптимальной стратегии развития ОУ. Алгоритм принятия стратегического решения. Виды стратегических решений. 

 

Инновационный менеджмент в образовании 

Нововведения как объект управления. Понятие новшества и нововведения. Инновационный процесс и его структура. Жизненный цикл 

инновации. Виды инноваций и их классификация.  



 Эволюционный подход к анализу нововведений. Национальная инновационная система, ее кризис в переходный период. Проблемная 

ситуация и ее решение как основа изменения системы. Развитие системы. Управление развитием. Сравнительная характеристика управления 

функционированием и управления развитием организации.  

Инновационная политика государства в области образования, ее основные направления и методы реализации. Инновационное 

содержание образования: тенденции обновления и практика внедрения. 

Принципы, методы и формы инновационного  движения в образовании. Стадии инновационного цикла: планирование, определение 

условий и организация, исполнение и руководство. Инновационное образование: стратегия и практика. Стратегическое управление. 

Управление проектом. Управление качеством образования. Мотивационное управление. 

Система управления   инновационным процессом в образовательном учреждении: содержание и процесс. Управление созиданием 

новшества.  Управление освоением новшества. Управление апробацией новшества.  Управление внедрением новшества.   

Методы инновационного менеджмента.  

Содержание образования и основные направления его обновления в современных условиях. Основные черты инновационного 

содержания образования. Принцип вариативности в разработке содержания образования. Проблемы освоения и внедрения педагогами 

современного содержания образования. 

Технология деятельности менеджера образования по управлению внедрением инновационного содержания образования. 

 

Управленческие решения в образовательных системах 

«Управленческие решения» как научная и учебная дисциплина, ее объект, предмет и методы. История развития теории принятия 

решений. 

Процесс управления и принятие управленческого решения. Решение как выбор альтернативы. Решение как интеллектуальная задача. 

Частный выбор и управленческое решение: общее и различия. Решение как средство воздействия управляющей системы на управляемый 



объект. Решение как информация. Информационный, организационный, психологический и юридический аспекты управленческого 

решения. 

Необходимость систематизации решений в практике управления. Основные требования и возможные подходы к классификации 

решений. 

Признаки классификации. Виды управленческих решений: детерминированные и вероятностные; индивидуальные и коллегиальные, 

формализованные и эвристические и т.д. Основные формы управленческих решений: закон, указ, приказ, распоряжение, инструкция и т.д. 

Психологические феномены процесса принятия решений. Особенности индивидуального и группового принятия решений. Влияние 

состава группы на принятие решений. Специфика принятия решений в паритетных и иерархических группах. 

Этапы и основные операции процесса принятия решений. Стадия разработки и принятия решения. Организация и контроль выполнения 

решения. Индивидуальное и коллегиальное принятие решений. Необходимость согласования решений. Причины и последствия 

несогласованности. 

Классификация методов принятия решений. Реализация и эффективность управленческих решений 

 

Управление персоналом в образовательной организации 

Система  управления   персоналом   в  образовательном  учреждении, состав  (кадровый   менеджмент, трудовые отношения, мотивация 

и стимулирование труда, организационная структура,  управление развитием кадров, управление карьерой, управление укрепление условий 

труда) структура, функции. Принципы и методы управления персоналом образования, основные задачи системы управления   персоналом   в  

образовательном  учреждении. 

Особенности кадрового планирования в образовательном учреждении. Связь кадрового планирования с системой управления и 

кадровой политикой образовательного учреждения. 

Современные технологии организации рекрутмента персонала: принципы, требования к организации, методы и формы. 



Место и назначение изучения и оценки персонала в системе управления   персоналом   в  образовательном  учреждении. Диагностика 

персонала, ее связь с целями и результатами образовательного учреждения и управления им. Профессиональная компетентность и 

педагогическое мастерство как главные показатели результативности кадров образовательного учреждения Проблема выбора подходов, 

методов, технологий изучения педагогической деятельности и личности педагога. 

Обучение персонала образования. Возможности организации корпоративного обучения в образовательном учреждении: принципы, 

методы, технология.  Проблема управления профессионально-педагогической  карьерой. Разработка программы работы с молодыми 

специалистами.  Условия и возможности планирования профессионального роста. Организация мониторинга профессионального роста 

педагога, система диагностики педагогического мастерства, управление профессиональным ростом на уровне самоуправления и 

методических служб образовательного учреждения. 

Нормативные и социально-психологические особенности работы с персоналом образовательного учреждения при приеме, увольнении, 

выходе на пенсию. 

Специфика трудовых отношений в образовательном учреждении; фактор совместного труда педагогов в достижении целей 

образовательного учреждения. Трудности в организации совместного труда и формировании трудовых отношений в образовательном 

учреждении. Проблемы и возможности управления дисциплиной труда в образовательном учреждении. 

Содержание и технология формирования педагогического коллектива.  Управление социально-профессиональной адаптацией 

педагогов в русле исследований социально-трудовых процессов.   

Управление мотивацией педагогического персонала как система, процесс и функция.  

 

Организационно-педагогическое проектирование 

Проектная, исследовательская и творческая деятельность в современной организации. 

Конструирование системно-структурных моделей. Значение моделирования в достижении познавательных и практических целей. 

Достоинства модели. Функции модели. Триединый процесс моделирования: 1. Изучение параметров реальной системы и построение на ее 



основе модели. 2. Исследование модели. 3. Экстраполяция изученных свойств модели на ее оригинал. Типы функционирования модели: 

имитационный и режимный. Их содержание, цели. Нахождение оптимального варианта решения различных задач. Основные стадии 

процесса моделирования. 

Проблема эффективности организации.  Объективные и субъективные критерии эффективной организации. Организационно-

педагогические критерии эффективной организации и их структура.   

Субъект и объект организационно-педагогического  проектирования. Система общих параметров проектируемого объекта.  

Методики организационно-педагогического  проектирования.  Принципы проектирования. Проектирование инновационных ситуаций в 

организации. 

Технология проектировании организационных структур. Технология проектирования стратегии организации. 

Среда  для жизни и работы. Интерьеры и экстерьеры. Помещения. Проектирование помещений для различной деятельности людей 

(повседневной жизни, отдыха, образования, лечения, работы с населением, производства и т.д.). 

 Группы людей. Взаимодействия. Культуротворческая среда организации. Проектирование  проблемных ситуаций. Субъекты и условия 

образовательной среды, пространства и ситуации. Технология разработки  проекта образа жизни. 

Образовательные технологии (ОТ) и программы. Организационно-педагогические аспекты проектирования учебных занятий и 

методических материалов. Теория и практика экспертизы образовательных программ. Проектирование коррекционных программ. 

 

Менеджмент в образовании 

Особенности управления: предвидение, самоорганизация, контроль, осознание потребностей. Особенности управления в образовании: 

человеческий фактор. Управленческая деятельность: специфика, цели, содержание, результаты. Понятие «менеджмент», основные 

типологические характеристики менеджмента. Менеджмент в образовании: общее и особенное.  

Дифференциация и интеграция в менеджменте. Цели менеджмента; особенности целей менеджмента в образовании. Результат 

менеджмента. Функции менеджмента; особенности функций менеджмента в образовании. Проектирование целей менеджмента ОУ. 



Процессы управления: операции, этапы, типы;  особенности процессов управления  образовательными системами. Процесс управления 

как принятие решения.  Модели принятия решений в управлении образовательными системами. Технологии управления; особенности 

управленческих технологий в образовании. Проектирование процессов управления в образовательных системах. 

Система управления: компоненты, структура, факторы формирования; типы систем управления; особенности систем управления в 

образовании. Проектирование организационных структур в образовании. 

Механизм управления: средства, методы, принципы формирования: особенности механизма управления в образовательных системах. 

Проектирование механизма управления в образовательном учреждении. 

Методология менеджмента в образовании: понятие, характеристика. Системный подход в управлении; особенности реализации 

системного подхода в управлении образовательными системами. Концептуальные подходы к управлению развитием образовательных 

систем: процессный подход; человекоцентристский подход в управлении образовательным учреждением; ресурсный подход и др. Концепция 

управления развитием школы (М.М.Поташник и др.), Концепция управления школой по результатам (П.И. Третьяков), адаптивного 

управления (Е.С. Ямбург). Проблемно-функциональный подход к управлению ОУ (Ю.А. Конаржевский) и др. 

 

Экономика образования 

Предмет и метод экономики образования. Характеристика экономики знаний. Направления развития образовательной системы России. 

Государственные и рыночные механизмы регулирования в сфере образования и их сочетание. Проблемы финансирования образовательных 

учреждений. Система управления образовательным учреждением. Маркетинг в образовании. Рынок образовательных услуг и их 

продвижение. Трудовые отношения в системе образования. Проблемы взаимодействия образовательной системы и рынка труда. Теория и 

методика определения эффективности образования. 

 

 

 



Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Тренинг профессиональной идентичности 

Цель тренинга: выработка каждым участником своего профессионального стиля, осознание своих профессиональных возможностей, 

определение путей профессионального роста. 

Данная цель достигается через стимулирование мотивации участников к самопознанию в области профессиональной управленческой 

деятельности; осознание участниками собственных потребностей, возможностей, профессиональных интересов и ценностей; создание 

позитивных образов и перспектив профессионального и личностного будущего. 

В ходе тренинга каждому участнику предоставляется максимальная обратная связь о его личностных проявлениях, профессиональном 

поведении. Также данная дисциплина по выбору призвана способствовать овладению магистрантами культурой применения 

психологического знания для осуществления своей будущей профессиональной деятельности.  

 

Технология управления саморазвитием менеджера образования 

Введение в курс. Развитие науки об организации труда. Становление научной организации труда в России и за рубежом. Принципы 

поиска резервов управления.  

Формирование знаний, умений навыков в сфере управления. Психологический анализ личности руководителя. 

Самоменеджмент  как инструмент управления и саморазвития развития личности менеджера. Время - ресурс управления самим собой. 

Планирование рабочего времени руководителя. План и распорядок дня. Организация рабочего места руководителя. Методы рационализации 

личного труда руководителя.  

Самоорганизация здоровья руководителя. Физические нагрузки. Синдром профессионального выгорания.  Стресс и его регулирование 

в управленческой деятельности. Мобилизация волевых качеств руководителя.  Гигиена умственного туда руководителя и психологическая 

подготовка к управленческой деятельности. 

Составляющие имиджа руководителя (внешняя привлекательность). Деловой этикет. Соблюдение правил делового этикета. 



 Самоконтроль процесса деятельности и результатов. Контроль процессов. результата, самоконтроль. Критерии оценки уровня  

организации труда  руководителя. Методы  оценки организации труда  руководителя. Показатели эффективности управленческого труда. 

Технология  развития креативности личности менеджера 

 

Деловой иностранный язык 

Все занятия проводятся методом «погружения», т.е. на иностранном языке, с интенсивным использованием изучаемой лексики (слов, 

словосочетаний, грамматических конструкций). Основой каждого занятия становятся информационные источники, включающие реальные 

примеры использования профессиональной научной лексики. Структура курса не предполагает последовательного списка тем, поскольку 

сами темы определяются по согласованию с магистрантами (их научными интересами и потенциалом повышения исследовательской 

квалификации) в начале курса. Вместе с тем, на занятиях обсуждается следующий круг вопросов, касающихся использования иностранного 

языка в профессиональной коммуникации: профессиональная литература на иностранном языке; специфика англоязычных монографий, 

статей и научных журналов; Интернет как источник профессиональной иноязычной информации; работа в англоязычных форумах и 

виртуальных конференциях; современные тенденции в развитии мирового педагогического знания, актуальная проблематика и методология; 

«резюме» как форма профессиональной само презентации, формы резюме; этика научной дискуссии; правила и рекомендации по 

публикации научных статей и тезисов на иностранном языке. 

 

Управление методической работой в образовательной организации 

Инновационная организация методической и организационно-методической работы в образовательной организации. Основные методы 

совершенствования методической работы в контексте внедрения ФГОС. Основы методического мастерства. Цели, задачи и направления 

методической работы в образовательном учреждении.  Концептуальные подходы к организации методической работы. Совершенствование 

научно-методической работы как фактор повышения качества образования. Факторы обновления методической работы. Тенденции развития 



методической работы в образовательном учреждении. Функции методической службы. Методическая культура образовательного 

учреждения на основе современных технологий эффективного управления качеством образования. 

Организация системной адресной методической поддержки в развитии творческого потенциала и конкурентоспособности педагогов 

колледжа. Формирование у педагогических и управленческих кадров потребности в непрерывном профессиональном росте как условии 

достижения эффективности и результативности образования. Индивидуальные, групповые и коллективные формы методической работы.   

Организационное обучение как фактор личностно-профессионального развития педагогов.  

 

Организационная культура 

Понятие  оргкультуры в зарубежных и отечественных теориях и концепциях.  Уровни изучения оргкультуры. Функции и основные 

свойства оргкультуры. Понятие субкультуры в организации.Сила культуры. Признаки сильных и слабых оргкультур. 

Стратегии изучения оргкультуры компании. Модель взаимодействия управления человеческими ресурсами и оргкультуры компании. 

Типология оргкультур.  

Важнейшие элементы организационной культуры и механизм их взаимодействия. 

Понятие миссии организации. Функции миссии. Требования  к формулировке миссии. Типология миссий организации.  Методы 

разработки миссии. Девизы и слоганы в компании. Коммуникативное единство  организации. Организационный климат.  

Имидж организации и его формирование. Виды имиджа.  Репутация компании: сущность, формирование, управление. Модель 

взаимосвязи имиджа организации с репутацией. Методы управления репутацией компании. Символы, обряды, мифы и легенды в 

организации. 

 

 

 

 



Управление качеством образования 

Качество образования как объект управления. Проблемы качества образования в современных условиях. Образовательные стандарты и 

качество образования. Общая концепция качества (качество результатов, процессов и системы образовательного учреждения).  Особенности 

менеджмента качества в образовании и ключевые факторы качества образования. Квалиметрия и качество образования.  

Обеспечение качества образования в контексте Болонского процесса. Государственные и внутренние механизмы обеспечения качества 

образования в контексте Болонского процесса. Комплексная оценка и государственная аккредитация, аккредитация образовательных 

программ.  

Образовательный мониторинг. Концептуальные подходы к управлению качеством образования. Процессо-ориенти-рованный подход 

как основа современного менеджмента качества. Стратегия развития образовательного учреждения – главная характеристика качества его 

работы.  

Система управления качеством образовательного учреждения.  Особенности  применения международных стандартов по менеджменту 

качества серии  ISO 9000:2000  (ГОСТ Р ИСО 9000-2001)  в образовании. Структура стандартов ИСО 9000: 2000. Основные понятия, 

термины и определения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2001. 

Формирование политики в области качества. Разработка целей в области качества и показателей их достижении. Система внутренней и 

внешней оценки и гарантии качества образования и аккредитации Европейских агентств по оценке качества образования. Стандарты и 

Директивы для гарантии качества Высшего образования в Европейском регионе. 

Типовая модель системы качества образовательного учреждения. Менеджмент процессов в образовательном учреждении. Документы 

типовой модели системы качества образовательного учреждения. Планирование системы качества образовательного учреждения.   Аудит как 

способ контроля качества. Система сертификации системы менеджмента качества организаций и органы по сертификации. 

 

 

 



Основы предпринимательской деятельности в образовании 

Предпринимательская деятельность. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской 

деятельности. Коммерческая деятельность как вид предпринимательской деятельности. 

Общие понятия о коммерческих, предпринимательских организациях. Хозяйственные общества и товарищества, кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения. Малые предприятия. Предпринимательская деятельность 

гражданина. 

Общие вопросы государственного регулирования предпринимательской деятельности. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности через систему налогов. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование качества услуг и установления на них цен. 

Понятие и система предпринимательских обязательств и договоров. Понятие, значение, виды и функции ответственности в 

предпринимательской деятельности. Санкции в предпринимательской деятельности. Основания ответственности. Ответственность во 

внешних и внутрипроизводственных отношениях. 

Сущность и понятие коммерциализации. Особенности коммерциализации неэкономических сфер жизнедеятельности: причины, 

последствия, ошибки, тенденции. Основные направления коммерциализации образования. Организация коммерческой деятельности 

образовательных учреждений. 

Услуга, предпринимательская услуга – понятие, особенности, многомерность, функции. Виды предпринимательских услуг в различных 

сферах жизнедеятельности. Основные параметры предпринимательских услуг. 

Организация структур для создания и предоставления образовательных услуг. Дизайн услуги. Жизненное пространство услуги. 

Качество услуги. Потребитель и взаимодействие с ним в сфере образовательных услуг. 

Принципы формирования финансовых средств образовательных учреждений. Проблемы и перспективы организации многоуровневого 

финансирования образовательных учреждений. Бюджетное финансирование и целевые поступления. Средства от предпринимательской и 

прочей доходной деятельности. 



Бизнес-план – сущность, основные характеристики, назначение. Задачи и структура программы экономической деятельности (бизнес-

план) образовательного учреждения. Технология разработки бизнес-плана. 

Аудит – основная форма контроля предпринимательской деятельности. Цели, задачи и формы организации внутреннего аудита 

предпринимательской деятельности образовательного учреждения. Нормативно-правовые основы внутреннего аудита платных 

образовательных услуг. Правовые основания лицензирования образовательных услуг. Особенности и назначение внешнего аудита 

предпринимательской деятельности образовательного учреждения. 

Учетная политика в государственном образовательном учреждении: общие принципы и правила, организация и проведение, оценка и 

коррекция. Особенности взаимоотношений образовательного учреждения с налоговыми органами, права и обязанности обеих сторон. 

 

Кадровый аудит в образовательной организации 

Кадровая политика. Система работы с персоналом как реализация кадровой политики.  

Сущность понятия кадровый аудит. Подходы к трактовке кадрового аудита. Аудит, аттестация, ассесмент.  

Цель и задачи кадрового аудита. Формы и виды. Место и роль кадрового аудита  в системе управления. Структура кадрового аудита, 

оптимизация технологии управления персоналом, оценка кадрового потенциала Компании или подразделений, оценка социально-

психологического климата (СПК) и системы неформальных отношений, оптимизация системы оплаты труда, разработка и реализация 

системы обучения персонала. 

Технологии кадрового аудита в образовании.  

 

Организация социального партнерства 

Основные определения, понятия и принципы социального партнерства как сложного  социально-политического явления и процесса.      

Объективные предпосылки для формирования новой системы социального партнерства в образовании. Особенности социального 

партнерства, отличие от кооперации. Задачи и  содержание партнерских отношений в системе среднего профессионального образования.  



Проблемы российской модели социального партнерства, ее специфика и опыт формирования в современных экономических, 

социальных и политических условиях России.        

Возможности использования социального партнерства и посредничества в сфере профессионального образования. Условия и факторы 

формирования социального партнерства в сфере  профессионального образования. Предпосылки структурных преобразований в системе 

профессиональной подготовки специалистов и рабочих кадров на основе кластерного подхода. Цели, принципы   и виды кластеров. Отличия 

образовательных кластеров от производственных. Ключевые факторы успеха в развитии региональных и национальных кластеров: 

поддержка государства, заинтересованность бизнеса, инновационные технологии. 

Эффективные механизмы организации социального диалога между учебными заведениями профессионального образования и 

субъектами экономической жизни. Использование технологий социального партнерства в сфере образования.   Государственно-

общественное управление как механизм реализации социального партнерства в образовании. Потенциальные формы участия 

общественности в управлении образованием Социальное партнерство как средство повышения эффективности профессионального 

образования. 

 

Управление знаниями 

Особенности  современного общества в период становления «экономики, основанной на знаниях».  Возрастание роли знания в качестве 

экономического ресурса. Роль знания в развитии организации. Понятие знания. Знание и информация. Классификация знаний. Источники 

знаний. Интеллектуальный капитал: сущность, структура. Знание и инновации. Знание и качество. 

 Процессы управлениями знаниями. Поиск и выявление (идентификация) знаний. Использование информации и знаний. Показатели 

использования знаний. Накопление знаний и обучение. Совершенствование и передача (трансферт) знаний. Измерение ценности 

интеллектуальных активов. Утилизация знаний. Роль лидера в управлении знаниями. Эффективность управления знаниями.    



Приобретение и генерация нового знания. Свобода в получении нового знания. Способы приобретения новых знаний: покупка, аренда, 

развитие, кодификация. Классификация методов поиска новых знаний: методы проб и ошибок, методы систематизированного поиска, 

методы направленного поиска, методы психологической активизации творчества. Личностные и организационные барьеры творчества. 

Перестройка организации, ориентированной на управление знаниями. Стратегии эффективного использования знаний в организации. 

Структурная перестройка организации, ориентированной на управление знаниями. Формирование и обучение команды. Организационные 

формы управления знаниями. Разработка программ внутрифирменного управления знаниями.  

 

Основы управленческого консультирования в образовательной организации 

Понятие управленческого консультирования. Субъекты и объекты управленческого консультирования. Цели и задачи управленческого 

консультирования.  Области управленческого консультирования. Приоритеты в работе консультанта по управлению. Критерии 

профессионализма консультанта. 

Зарубежный опыт управленческого консультирования. Становление управленческого консультирования в России.  Теоретические 

модели управленческого консультирования. 

Причины обращения к консультанту. Классификация клиентов. Факторы, препятствующие решению о приглашении консультанта. 

Внешние и внутренние консультанты. Маркетинг консультационных услуг. 

Понятие консультационных услуг. Структура консультационных услуг. Ключевые сферы консультационных услуг. Диапазон 

оказываемых консультационных услуг 

Понятие консультационных услуг. Структура консультационных услуг. Ключевые сферы консультационных услуг. Диапазон 

оказываемых консультационных услуг 

Управленческое консультирование как процесс. 

 

 



Мотивационное управление в образовательной организации 

Мотивация как система побуждений человека к деятельности. Мотивация как психическое явление.  Мотивация как динамический 

процесс формирования мотивов. Мотивационный процесс и его этапы. Факторы-мотиваторы. 

Теории мотивации и их характеристика. Виды, типы и уровни мотивации. Проблемы мотивации  в  трудовых коллективах. 

Психологические условия мотивации творческой деятельности персонала. 

Мотивационное управление как тип управления. Компоненты мотивационного управления. Механизм мотивирования.  

Программно-целевой подход как метод структуризации и решения задач комплексного планирования и управления. Мотивационное 

управления в структуре  программно-целевого подхода. Методы мотивационного управления. 

 Мотивационное управление  социально – педагогическими системами. Мотивационная среда образовательного учреждения. 

Технологии мотивационного управления в образовательных системах. 

 

Аннотация практик и научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование научно-исследовательской деятельности: в процессе написания ВКР, 

выполнения заданий научно-исследовательской практики, участия в работе научно-исследовательского семинара, в НИР кафедры 

профессиональной педагогики, психологии и управления, университета. Овладение студентами современными технологиями 

проектирования и организации научного исследования в своей профессиональной деятельности, нацеленными на решение практических 

проблем в управлении образовательными учреждениями системы среднего и дополнительного профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская 

Построение научного аппарата диссертационного исследования; составление рецензий и аннотаций  на научную литературу по 

проблематике исследования;  выступление на кафедре с обоснованием темы диссертационного исследования; формулирование критериев 



результативности исследования; подбор диагностических средств по теме исследования; выбор базы проведения исследования; определение 

комплекса методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформление результатов 

исследования. 

Проектирование программы опытно-экспериментальной работы исследования;  выступление на итоговой конференции. Реализация 

опытно-экспериментальной работы по теме исследования; обработка результатов с использованием методов математической статистики, 

интерпретация полученных результатов, оформление результатов практики, выступление на итоговой конференции. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическо-проектировочная   

Цель педагогическо-проектировочной практики – формирование умений и навыков в проектировании  профессионально-

педагогической, образовательной  деятельности;  знакомство со спецификой работы преподавателя профессиональной и научной школ, 

учебно-методической документацией.  

Содержание практики: проектирование системы обеспечения качества подготовки рабочих (специалистов) в образовательных 

учреждениях СПО и ДПО, образовательного процесса с учетом требований работодателей, системы оценивания результатов  обучения и 

воспитания рабочих (специалистов); образовательных программ для различных категорий обучающихся 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, организационно-управленческая  

Цель организационно-управленческой практики – подготовить магистра к осуществлению управленческой и управленческо-

педагогической деятельности, познакомить со спецификой работы руководителей (менеджеров) образовательных учреждений, 

управленческой и организационной документацией.  

Содержание практики: данная практика предусматривает наблюдение студентами управленческой деятельности и самостоятельное 

выполнение ими элементов  данной деятельности: студенты готовятся к управлению образовательными организациями с использованием  

современных технологий менеджмента в образовании. Так, в рамках организационно-управленческой практики предусматривается 



знакомство обучающихся со спецификой документации по управлению образовательным учреждением на различных уровнях управления, с 

особенностями содержания и технологиями управления. Предусмотрена  самостоятельная разработка отдельных документов (бизнес-плана, 

Программы развития, планов работы структурных подразделений образовательного учреждения и т.п.  

 

Преддипломная практика 

 Цель преддипломной практики – реализовать программу опытно-экспериментальной работы исследования и завершить выполнение 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)  

 Содержание практики: провести формирующий этап опытно-экспериментальной работы,  реализовать инновационные технологии в 

практике управления образовательными системами, описать и апробировать результаты исследования, обобщить полученные данные, 

разработать методические рекомендации. 

 

Государственная итоговая аттестация. 

Итоговая государственная аттестация состоит из итогового междисциплинарного экзамена и защиты ВКР (магистерской диссертации) 

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению включает  в себя ответ на теоретический вопрос, решение практической 

задачи, защиту Резюме по итогам  выполнения индивидуального плана магистранта и Портфолио. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации  и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением задач видов деятельности, к которым готовится магистр.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы предусматривает предварительное обсуждение с научным руководителем, а также 

на заседании кафедры. Выбор темы предусматривает самостоятельность магистранта, исходя из его профессиональных интересов, 

понимания актуальности рассматриваемой проблемы, а также оценки теоретического и практического значения выполняемой работы. 

Обязательным условием является соответствие темы ВКР требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.04  Профессиональное 

обучение (по отраслям), а также направленности (профилю) подготовки магистранта по указанному направлению. 


