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Цель программы сформировать
менеджмента в образовании.

профессиональные

компетенции

в

сфере

Задачи:
• формирование готовности выполнять профессиональные обязанности по управлению
текущей
финансово-хозяйственной
деятельностью
хозяйствующих
субъектов,
разрабатывать финансовые планы и совершенствовать деятельность предприятий и
организаций;
• развитие управленческих способностей и личностных качеств студентов, необходимых в
формировании корпоративной культуры и определении стратегии развития организации, а
также - органов государственного и муниципального управления.
Формы контроля
Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические
занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.

Учебный план
№

Дисциплина

Модуль. Общая управленческая подготовка
Экономика для менеджера
Менеджмент
Финансово-хозяйственная деятельность организации
Правовые основы предпринимательской деятельности
Модуль. Профессиональные навыки менеджера (в
сфере образования)
1
Современные методы управления образовательными
системами
2
Современные педагогические технологии
продуктивного дифференцированного обучения
3
Технологии диагностики и разрешения конфликта
4
Реализация компетентностного подхода развивающего
обучения
5
Организация коммерческой деятельности в
образовательном учреждении
6
Управленческий учет
7
Практический маркетинг в образовательном учреждении
8
Управление человеческими ресурсами
9
Управление проектами
III Личная эффективность руководителя
1
Принятие управленческих решений (тренинг)
2
Тайм-менеджмент (тренинг)
I
1
2
3
4
II

Количество
часов
150

Форма контроля
Комплексный зачет
1-я промежуточная аттестация

200

Комплексный зачет
2-я промежуточная аттестация

130

Комплексный экзамен
(тест + решение кейса)

Эффективное управление командой (тренинг)
Диагностика и формирование корпоративной культуры
(обучающий семинар)
5
Имидж и этикет руководителя
(практический курс с элементами тренинга)
6
Навыки проведения эффективной презентации (тренинг)
IV Работа над проектом
3
4

Всего

30
510

Итоговая аттестация
(защита проекта)
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