АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Менеджмент образования
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ - усвоение основных понятий и ключевых
концепций современного менеджмента, изучение основных подходов и
принципов управления системами образования; рассмотрение методов
принятия управленческих решений; формирование умения осознавать
современные проблемы и перспективы реформирования системы
образования, успешно решать профессиональные проблемы в интересах
образовательной организации, обучающихся с учетом текущих и
перспективных потребностей региона и государства.
ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:
формирование

1.

у

магистрантов

современного

управленческого мышления, направленного на проектирование и
участие

в

реализации

стратегий

развития

образовательных

организаций;
2.

знакомство магистрантов с современными концепциями

управления и наиболее важными вопросами образовательного
менеджмента;
3.

выработка навыков научного анализа управленческих

проблем с
использованием управленческих технологий, обеспечивающих
реализацию задач модернизации российского образования;
4.

содействие социально-экономическому развитию региона

посредством подготовки нового поколения педагогов, способных
управлять реализацией образовательных программ и руководителей,
способных эффективно управлять образовательными организациями.
5.

формирование основ профессионального мышления

магистрантов в области управления образовательными организациями.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Менеджмент в современном образовании. Образовательная
организация как объект управления: внешняя и внутренняя среда.
Управление образовательными системами. Менеджер в системе управления
образованием. Персонал образовательных организаций.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать:
- способы построения и реализации методических моделей, методик,
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования в организациях, осуществляющую образовательную
деятельность;
- содержание отечественного и зарубежного методического опыта в
профессиональной области;
- состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и
оперативного анализа;
В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь:
- исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих
общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы;
- организовывать командную работу для решения задач развития
орнанизаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации
экспериментальной работы;
- использовать индивидуальные и групповые технологии принятия
решений в управлении организаций, осуществляющей образовательную
деятельность;
В результате изучения данной дисциплины студент должен владеть:
- навыками анализа и изучения состояния и потенциала управляемой
системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса
методов стратегического и оперативного анализа;

- навыками организовывать и оценивать управленческий процесс с
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих
общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы;
- умениями организовывать командную работу для решения задач
развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
реализации экспериментальной работы;

