
Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.7 Менеджмент и маркетинг в образовании  

Цели освоения дисциплины  

В условиях социально-экономических реформ, непрерывного 

обновления и развития системы образования под воздействием современного 

научно-технологического и гуманитарного прогресса, конкуренции на 

рынках труда и образовательных услуг, нововведения в  образовательных 

учреждениях становятся жизненно важным элементом их деятельности, 

необходимым условием успеха в обучении и  воспитании. Выдвигаясь в 

число решающих факторов эффективности учебного процесса, 

образовательные нововведения (ОН) требуют специального изучения, 

действенной организации и управления, в связи с чем возникает 

настоятельная необходимость фундаментальной инновационной подготовки 

менеджеров образования, преподавателей и других специалистов-

разработчиков многообразных ОН. При этом встает задача синтеза научно-

учебного материала, накопленного в рамках дисциплины «Инновационный 

менеджмент» (ориентированной сегодня главным образом на 

производственную сферу экономики) и научно-учебной информации по 

дисциплине «Менеджмент в образовании». Использование ряда достижений 

управления производственно-технологическими инновациями в сфере 

управления образовательными новшествами важно потому, что в условиях 

развития рынка и инновационной экономики современные 

общеобразовательные учреждения и вузы в определенной степени 

приобретают черты своеобразных предприятий (организаций) по подготовке 

и выпуску творчески мыслящей молодежи, способной адаптироваться и 

трудиться в динамично изменяющемся мире в обществе знаний. В то же 

время традиционные формы и методы управления обновленческой, в т.ч. 

учебно-методической работой, сложившиеся в учебных заведениях, 

становятся недостаточными для профессионального руководства 

современными, весьма сложными и все более дорогостоящими новациями в 

образовании.  

Таким образом, главная цель учебной дисциплины «Инновационный 

менеджмент в образовании» состоит в том, чтобы сформировать у будущих 

менеджеров, преподавателей и других специалистов образовательной сферы 

системных представлений, умений и навыков в области содержания и 

технологии разработки инновационных компонентов государственной 

образовательной политики, сущности, принципов, форм и методов 

организационно-управленческого обеспечения инновационно-

образовательной деятельности (ИОД) на разных уровнях руководства сферой 

образования с основной ориентацией на уровень  образовательных 

учреждений. 

В связи с этим, основные задачи дисциплины включают: 

-общую теоретико-методологическую подготовку в области 

инновационной теории, политики и управления инновациями; 



специальную  теоретико-методологическую  подготовку  в  области  

современных 

закономерностей образовательной инноватики, еѐ места и роли в 

национальной инновационной системе  и   системе  образования,  

взаимосвязи  менеджмента образовательных  нововведений с менеджментом 

образования, принципов изучения ОН, как объектов управления; 

формирование  знаний  и  способностей  в  области  содержания  и  

классификации 

многообразных современных образовательных новшеств; 

-подготовку в области разработки и реализации государственной 

инновационно-ориентированной образовательной политики, целей, 

стратегий, функций и методов работы госорганов в инновационной сфере 

образования; 

- обучение  формам  построения   оргструктур  управления 

инновационными   процессами в образовательных учреждениях,  а также  

формам  и  методам  содействия  процессу  создания и внедрения ОН со 

стороны подразделений инновационной инфраструктуры (информационных, 

консультационных и др.); 

- обучение методам целеполагания, стратегирования, 

программирования, планиро-вания, организации, финансирования и 

регулирования, мотивации,  преодоления  сопротивления и оценки  

результатов  инновационно-образовательной  деятельности  в  ОУ. 

В рамках дисциплины рассматриваются: основные элементы 

инновационной теории, все связи с развитием образования, современное 

состояние, проблемы, категориальный аппарат и закономерности 

образовательной инноватики, включая управление ОН; качественные и 

количественные характеристики ИОД, ее место в национальной 

инновационной системе; классификация ОН; структура инновационно-

образовательного процесса и цикла; формы и методы интеграции науки и 

образования; пути создания и элементы многоуровневой системы политико-

управленческого обеспечения ОН и еѐ цели и функции; сущность и 

содержание инновационно-ориентированной образовательной политики, 

методы ее разработки и реализации; составляющие современного 

инновационно-образовательного комплекса  образовательного учреждения; 

оргструктуры управления ОН в основном звене образования; системный 

инструментарий управления инновационно-образовательной деятельностью 

в образовательных учреждения, (методы планирования, организации, 

финансирования, стимулирования и оценки ОН). 

Задачи изучения дисциплины 

осмысление специфики образовательного процесса в России;  

рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение 

задач и перспектив российского образования; 

проанализировать важнейшие факторы, определившие специфику 

развития российского образования; 



содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, 

связанных со способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением на практике использовать базовые 

знания и методы экономической и исторической науки; 

формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

освоение методик анализа реальных исторических и экономических 

источников; 

закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий). 

Способствовать формированию профессиональных компетенций 

магистра, направленных на решение профессиональных задач, способных 

организовать взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-  основы инновационной теории, закономерности образовательной 

инноватики; 

- характерные черты и основные виды (классификацию) 

образовательных нововведений;  

- содержание этапов процесса разработки и освоения ОН; место и роль 

управления ИОД в общей системе менеджмента  образовательного 

учреждения;  

- содержание и оргструктуры политико-управленческого обеспечения 

ОН на федеральном, региональном и муниципальном уровнях системы 

образования, основные нормативные документы образовательной сферы в 

части нормативно-правового обеспечения еѐ обновления и развития;  

- состав и задачи подразделений инновационного комплекса 

образовательного учреждения; способы построения в этом учреждении 

оргструктур управления ИОД и инфраструктурных подразделений (групп) 

содействия ОН; особенности построения целей, стратегий, планов, программ, 

финансов, материальных стимулов и оценочных показателей ИОД:  

Уметь: 

- предвидеть, выявлять и анализировать проблемы обновления 

образования, находить пути и методы разрешения объективно-субъективных 

противоречий инновационно-образовательного процесса;  

- определять цели, приоритеты и стратегии  образовательного 

учреждения в сфере ОН;  

- использовать современные методы планирования, управления 

проектами и программами,   организации,   регулирования   и   ресурсного   

(финансового,   кадрового   и   др.) обеспечения ИОД;  

- принять гибкие и разнообразные способы оценки и поощрения 

разработчиков ОН, преодоления индивидуального, группового и системного 

сопротивления инновациям. 

Владеть:  



- Основными технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных знаний. 

 


