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1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-5 способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя; 

ОПК-7 способность проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития. 

 

В результате освоения программы аспирант должен  

Знать:  

− место, роль и значение педагогического менеджменте в системе психологиче-

ского педагогических знаний;  

− историю развития концепции менеджмента в образовании;  

− сущность и характеристики основных системообразующих элементов педагоги-

ческого менеджмента;  

− основы организации деятельности коллектива как функции педагогического ме-

неджмента;  

− цели и задачи менеджмента в образовании;  

− основные теоретико-методологические и этические принципы, организационные 

формы и технологические методы и приемы управления образовательным процессом;  

− факторы, определяющие эффективность педагогического менеджмента;  

− результаты деятельности субъектов педагогического менеджмента;  

− основы психолого-педагогической этики делового общения.  

Уметь:  

− формулировать цели и задачи педагогического менеджмента в образовании в 

соответствии с современными проблемами;  

− конструировать процесс реализации принципов, организационных форм и прие-

мов управления образовательным процессом с учетом современных условий, индивиду-

альных особенностей и статуса человека;  

− учитывать факторы, определяющие эффективность педагогического менедж-

мента;  

− соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в 

международной практике педагогического менеджмента;  

− оперативно ориентироваться в сложных случаях и эффективно использовать ви-

ды и формы современных деловых коммуникаций;  



− подбирать методический инструментарий в образовательном процессе, адекват-

ный поставленным задачам;  

− проводить методические процедуры в соответствие с этическими и методиче-

скими правилами;  

− дифференцировать модели принятия решения в педагогическом менеджменте;  

− описывать результаты планирования и организации деятельности.  

Владеть:  

− понятийным аппаратом менеджмента в образовании;  

− навыками профессионального мышления, необходимыми для своевременного 

определения цели, задач своей профессиональной деятельности в области педагогическо-

го менеджмента;  

− функционально-ролевым репертуаром менеджера;  

− технологиями менеджмента;  

− методами самоменеджмента. 

 

2. Содержание разделов (тем) дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела дисциплины 

1. Раздел 1. Акмео-

логия образования 

Тема 1. Образовательное учреждение как субъект акмеологического 

развития. 

Тема 2. Коллегиальные органы управления  

Тема 3. Роль лидера в самореализации педагога  

Тема 4. Творческие мастерские педагогов 

2. Раздел 2. Подходы 

к управлению пе-

дагогическими 

системами 

Тема 1. Понятие о педагогическом менеджменте и самоменеджменте.  

Тема 2. Планирование и организация как функции педагогического 

менеджмента.  

Тема 3.  Конструкты образовательной программы, её разработка и 

оформление. 

Тема 4. Принятие управленческих решений  

Тема 5. Контроль и анализ как функции педагогического менеджмен-

та. 

 

3. Форма промежуточной аттестации: зачет (1 год обучения) 


