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Образовательная программа учебной дисциплины «Менеджмент в образовании» составлена в
соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению подготовки
44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Физическая культура» в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и положениями
Университета.
Целью изучения дисциплины является:
Усвоение основных понятий и ключевых концепций современного менеджмента, изучение
основных подходов и принципов управления системами образования.
Задачи изучения дисциплины:

формирование у бакалавров современного управленческого мышления, направленного на
проектирование и участие в реализации стратегий развития образовательных организаций;

знакомство бакалавров с современными концепциями управления и наиболее важными
вопросами образовательного менеджмента;

выработка навыков научного анализа управленческих проблем с использованием
управленческих технологий, обеспечивающих реализацию задач модернизации российского
образования;

содействие социально-экономическому развитию региона посредством подготовки нового
поколения педагогов, способных управлять реализацией образовательных программ и
руководителей, способных эффективно управлять образовательными организациями.

формирование основ профессионального мышления бакалавров в области управления
образовательными организациями.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр
будет:
знать: основные понятия и ключевые концепции современного менеджмента, основных
подходы и принципы управления системами образования;
уметь: осознавать современные проблемы и перспективы реформирования системы
образования; использовать в профессиональной деятельности методы принятия управленческих
решений;
владеть: методами решения профессиональных проблем в интересах образовательной
организации и обучающихся с учетом текущих и перспективных потребностей региона и
государства.
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочного
обучения по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Физическая культура»
(академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Менеджмент в образовании».
Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень
разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая
лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных
проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень
вопросов для подготовки к зачету/экзамену.

