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Образовательная программа учебной дисциплины «Педагогический менеджмент» составлена 

в соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению 
подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование детей» 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
и положениями Университета.  

Целью изучения дисциплины является: формирование знаний о научных основах 
менеджмента в образовании и руководства развитием образовательными системами.   

Задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть сущность и характеристику основных системообразующих элементов образовательного 

менеджмента;  
- раскрыть основные проблемы менеджмента в образовании;  
- дать характеристику основных функций внутришкольного управления, а также основных 

направлений развития школы как элемента образовательной политики;  
- изучить компоненты управленческой культуры руководителя и их саморазвития.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины 
бакалавр будет: 

знать:  

- историю развития концепции менеджмента в образовании;  
- цели и задачи менеджмента в образовании;  
- основные теоретико-методологические и этические принципы, организационные формы, 

технологические методы и приемы управления образовательным процессом;  
- место, роль и значение педагогического менеджмента в системе научных знаний;  

- сущность и характеристики основных системообразующих элементов педагогического 
менеджмента;  
- основы организации деятельности педагогического коллектива как функции педагогического 

менеджмента;  
- факторы, определяющие эффективность менеджмента в образовании;  

- основы психолого-педагогической этики делового общения.  
уметь:  

- формулировать цели и задачи педагогического менеджмента в образовании в соответствии с 
современными проблемами;  

- 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;  
- 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.  

Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов заочного обучения 

по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование 
детей» (академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Педагогический 
менеджмент». 

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.  


