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Аннотация 

Целями освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков 

управленческой деятельности на основе ознакомления с основными проблемами и задачами 

управления образованием за счёт формировании у магистрантов соответствующих компетенций, 

направленных на теорию и практику современного менеджмента, в том числе в его прикладных 

аспектах с практикой управления образовательным процессом.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Дисциплина относится к блоку 1 (Б.1.0. 07) обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина «Менеджмент образовательной организации» является обязательным и 

неотъемлемым структурным компонентом в системе профессиональной и методической 

подготовки магистра педагогики, будучи логически и содержательно связан с дисциплинами: 

«Нормативно-правовое обеспечение образования и нормы профессиональной этики», 

«Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Особенности обучения, 

воспитания и развития обучающихся с особыми образовательными потребностями» и другими, в 

процессе освоения которых уточняются научные основы организации образования и принципы 

действия современных образовательных систем, а также вырабатываются и совершенствуются 

соответствующие профессиональные компетенции. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-6 (формируется частично): ИУК 6.1. Определяет приоритеты и формулирует цели 

собственной деятельности, выстраивает планы и пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов 

ОПК-7(формируется частично): ИОПК 7.1 Анализирует и понимает педагогические основы 

построения взаимодействия с субъектами образовательного процесса; особенности построения 

взаимодействия с различными участниками образовательных отношений с учетом особенностей 

образовательной среды учреждения 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 10 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 10 часов,  

самостоятельная работа составляет 52 часа. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.  
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