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Описание программы профессиональной переподготовки
Менеджмент и экономика в образовании (для руководителя/заместителя
руководителя образовательного учреждения)
Характеристика направления подготовки:
Данная программа позволяет сформировать и расширить знания и компетенции в
области теории и практики экономики и управления образовательными учреждениями и
их подразделениями в условиях модернизации системы общего и профессионального
образования, с учетом требований, предъявляемых в процессе интеграции российского
образования в мировое образовательное пространство.
Актуальность программы обусловлена функционированием образовательной среды
в изменившемся правовом поле, формирующимся на основании Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, а также использованием
образовательными

организациями

новых

форм

экономической

деятельности,

расширением инновационной практики и возросшей в связи с этим ответственностью
руководителей образовательных организаций.
Цель реализации программы: формирование у слушателей профессиональных
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области менеджмента
и экономики образования.
Обучение
организаций

руководителей

направлено

на

(заместителей

повышение

руководителя)

эффективности

их

образовательных
профессиональной

деятельности, ориентировано как на получение обучающимися новых знаний, так и на
умение применить их в своей управленческой деятельности.
В результате успешного освоения курса слушатели смогут:
•

Ориентироваться в правовом поле и применять правовые нормы в сфере

образовательной деятельности
•

Повысить свою управленческую эффективность и получить навыки

организации командной работы
•

Более успешно и эффективно реализовывать лидерский потенциал, как

собственный, так и педагогического персонала
•
заведения

Разрабатывать и успешно реализовать стратегию развития учебного

•

Планировать развитие образовательной организации, проектировать систему

мероприятий, обеспечивающую достижение целевых показателей и индикаторов развития
профессиональной образовательной организации
•

Формировать структуру профессиональной образовательной организации,

обеспечивающую

ее

развитие,

повышение

качества

образовательных

услуг

и

эффективности деятельности организации
•

Сформировать

образовательного

систему

учреждения

на

мотивации

и

качественную

стимулирования
реализацию

сотрудников

профессиональной

деятельности
•

Формировать управленческую команду, делегировать полномочия

•

Повысить

конкурентоспособность

учебного

заведения,

обеспечить

стабильный набор на образовательные программы
•

Планировать и контролировать распределения ресурсов образовательной

организации
•

Оптимизировать бюджет учебного заведения и использование ресурсов и

инфраструктуры
•

Повысить эффективность внебюджетной деятельности

•

Более

эффективно

управлять

инновационными

процессами

в

образовательной организации
•

Контролировать и оценивать результаты деятельности образовательной

организации
•

Оказывать управленческую поддержку формирования и деятельности

коллегиальных органов управления профессиональной образовательной организацией
•

Осуществлять координацию деятельности структурных подразделений

профессиональной образовательной организации
•

Организовывать

закупочную

деятельность

для

обеспечения

нужд

образовательного учреждения в рамках федеральных законов ФЗ-44 и ФЗ-223.
Дисциплины

учебного

плана:

настоящая

образовательная

программа

(дополнительная профессиональная программа) предусматривает изучение трех модулей Правовые

основы

управления

образовательной

деятельностью;

Экономика

образовательного учреждения; Менеджмент в образовательном учреждении. Каждая
дисциплина модуля представлена в программе видеолекциями, конспектами лекций и
материалом для самостоятельного изучения.
Квалификация: без присвоения квалификации

Форма обучения: заочная с применением в полном объеме дистанционных
образовательных технологий.
Программа ориентирована на слушателей, имеющих высшее или среднее
профессиональное

образование,

либо

получающих

высшее,

или

среднее

профессиональное образование.
Программа рассчитана на 560 академических часов. Нормативный срок освоения
программы составляет 16 недель.
Режим работы слушателей: 36 часов в неделю.
Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме защиты
итоговой аттестационной работы. Слушателям, успешно освоившим программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного АНО «СПБЦДПО» образца.
Итоговая аттестационная работа

по результатам

освоения программы

переподготовки направлена на установление соответствия уровня профессиональной
подготовки слушателей современным требованиям.
По завершении обучения по программе профессиональной переподготовки
слушатели получают знания и навыки, необходимые для

ведения нового вида

профессиональной деятельности в сфере «Экономика и управление».

