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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули

Модуль 1
История развития и нормативно-правовые основы управления 
образовательным учреждением

Модуль 2
Особенности образовательного маркетинга и финансово-
экономические основы управления образовательным учреждением

Модуль 3 Основы управления образовательными системами и учреждениями

Модуль 4
Сущность и особенности управления персоналом в системе 
образования

Модуль 5 Информационные технологии в управлении образованием
Модуль 6 Деловой этикет и делопроизводство в системе образования
Модуль 7 Управление и оценка качества образовательного процесса

8 Итоговая аттестация:
8.1 Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы

ПРОГРАММА
 «Менеджмент в образовании»

Модуль  1  История  развития  и  нормативно-правовые  основы  управления
образовательным учреждением.

1.1. Нормативные основы управления образовательным учреждением.
1.2. Профессиональный стандарт педагога.
Модуль  2.  Особенности  образовательного  маркетинга  и  финансово-экономические

основы управления образовательным учреждением.
2.1. Сущность образовательного маркетинга.
2.2. Особенности маркетингового анализа образовательной среды.
Модуль 3. Основы управления образовательными системами и учреждениями.
3.1.  Особенности  профессиональной  деятельности  руководителя  образовательного

учреждения.
3.2.  Организация  управленческой  деятельности  руководителя  образовательной

организацией.
Модуль 4. Сущность и особенности управления персоналом в образовании.
4.1. Организационные структуры в системах образования.
4.2. Управление ресурсами образования
4.3. Управление персоналом в образовательном учреждении
4.4. Стратегии управления персоналом в образовательном учреждении



Модуль 5. Информационные технологии в управлении образованием
5.1. Роль информационных технологий в управлении образованием
5.2. Подготовка кадров в процессе внедрения информационных технологий
5.3. Программные средства для управления образованием
5.4. Преимущества использования ИКТ в управлении образованием
Модуль 6. Деловой этикет и делопроизводство в системе образования.
6.1. Педагогическая этика.
6.2. Документооборот в образовательной организации.
6.3. Аттестация педагогов в 2017 году на соответствие занимаемой должности.
Модуль 7. Управление и оценка качества образовательного процесса.
7.1. Особенности управления образованием в условиях реформ.
7.2. Проблемы качества образовательного процесса.
7.3.  Проектирование  содержания  образования  в  системе  повышения  квалификации

менеджеров образования.
8. Итоговая аттестация. Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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