
Б1.В.ДВ.2.2 Педагогический менеджмент 
  Целями освоения дисциплины (модуля) «Педагогический менеджмент» 

являются формирование понятий, суждений, необходимых для реализации в 

профессиональной деятельности через усвоение студентами системой знаний об основах 

менеджмента, приобретении умений в области менеджмента, позволяющим им 

эффективно строить педагогическую и другую профессиональную деятельность. 

Задачи дисциплины: 

а) углубленное изучение методологических и теоретических основ отраслевой 

науки: 

- ознакомить о стратегии развития образования в современном мире, сущности и 

содержании эволюции управленческой мысли; о школе как педагогической системе; 

- информировать о специфике деятельности менеджера в педагогической сфере; 

новых информационных технологиях в управлении образованием; аттестации кадров; 

показателей качества управления и др.; 

- сообщить об аспектах педагогической и организационной культуры руководителя, 

преподавателя; 

- информировать о правилах организации благоприятного социально-

психологического климата ученического коллектива; средствах коммуникации; 

- информировать об основах самоменеджмента, спектра своих ограничений, 

осуществление правил самоконтроля; 

б) формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности: 

• овладеть умениями и навыками делового общения, находить механизмы 

межличностных отношений; 

• сформировать навыки профессиональной этики; 

• вырабатывать активную жизненную позицию по отношению к процессам, 

происходящим в действительности. 

Итогом решения поставленных задач является, формирование 

профессионального мышления, воспитание гражданственности, развитие системы 

ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных на гуманизацию 

общества. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• место, роль и значение педагогического менеджменте в системе психологического 

педагогических знаний; 

• историю развития концепции менеджмента в образовании; 

• сущность и характеристики основных системообразующих элементов 

педагогического менеджсмента; 

• основы организации деятельности коллектива как функции педагогического 

менеджмента; 

• 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 

приемов управления воспитательно-образовательным процессом с учетом современных 

условий, индивидуальных особенностей и статуса человека; 



• учитывать факторы, определяющие эффективность педагогического 

менеджмента; 

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

международной практике педагогического менеджмента; 

• оперативно ориентироваться в сложных случаях и эффективно использовать виды 

и формы современных деловых коммуникаций; 

• подбирать методический инструментарий в воспитательно-образовательном 

процессе, адекватный поставленным задачам; 

• проводить методические процедуры в соответствие с этическими и 

методическими 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 педагогического 

менеджмента; 

• функционально-ролевым репертуаром менеджера; 

• технологиями менеджмента; 

• методами самоменеджмента. 
 


