
Описание программы профессиональной переподготовки

«Менеджмент и экономика в образовании»

(560)

Одной  из  современных  тенденций  в  сфере  управления  образовательными
организациями  является  расширение  функционала  руководителей.  В  настоящее  время
управленцам  необходимо  хорошо  знать  не  только  учебный  процесс,  но  и  принципы
эффективного  управления  человеческими,  финансовыми  и  материальными  ресурсами
образовательного учреждения.  Для  этого необходимо обладать  знаниями  о  финансово-
экономических основах управления образовательной организацией,  основах управления
человеческими  ресурсами,  а  также  знаниями  о  применении  современных
информационных  технологий  в  управлении  образованием.  Программа
профессиональной  переподготовки  «Менеджмент  и  экономика  в  образовании»
позволяет слушателям  овладеть  необходимыми  компетенциями  для  осуществления
управленческой   деятельности  в  сфере  образования  с  учетомосновополагающих
положений   современного  менеджмента  и  принципов  принятия  эффективных
хозяйственных решений.

Данная  программа  профессиональной  переподготовки  предназначена  для
руководителей  (заместителей  руководителей)  образовательных  организаций  различного
уровня,  типов  и  видов,  а  также  руководителей  государственных  и  муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере образования. Программа ориентирована на
слушателей, имеющих высшее образование. 

Целью  программы  является  формирование  у  слушателей  профессиональных
компетенций  в  области  управления  образовательной  организацией,  необходимых  для
выполнения  нового  вида  профессиональной  деятельности  в  системе  образования
различных уровней. Слушатели осваивают новый вид деятельности в сфере менеджмента
и экономики образования без присвоения квалификации.

Программа предусматривает изучение:
 правовых основ управления образовательной деятельности (Нормативно-правовое

обеспечение  образовательной  деятельности,  Правовое  регулирование  ресурсного
обеспечения образовательной деятельности); 

 экономики  образовательного  учреждения(Экономические  основы  организации

деятельности  образовательных  организаций,  Финансирование  образовательных
учреждений, Планирование и анализ образовательной деятельности, Организация
закупочной  деятельности  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд в сфере образования); 

 менеджмента в образовательном учреждении(Основы мотивации и стимулирования

труда,  Построение  системы  стимулирования  и  мотивации  труда,  Управление
персоналом  образовательного  учреждения,  Организация  кадровой  работы
образовательного  учреждения,  Информационные  технологии  в  управлении
образованием, Организация деятельности образовательного учреждения).
В результате обучения у  слушателей сформируется  комплексное  представление

обэффективном управлении человеческими,  финансовыми и  материальными ресурсами
образовательной организации.



Содержание  программы  определяется  учебным  планом,  который  определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин и иных
видов учебной деятельности обучающихся, а также формы аттестации.  Дополнительная
профессиональная  программа  предусматривает  изучение  трех  учебных  модулей,
состоящих  из  набора  тематически  ориентированных  дисциплин.  Каждая  дисциплина
представлена  в  программе  видео-лекциями,  конспектами  лекций  и  материалом  для
самостоятельного изучения. 

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  посредством
промежуточной и итоговой аттестации в форме тестирования и выполнения практических
задач  (заданий),  с  применением  в  полном  объеме  дистанционных  образовательных
технологий.  Итоговый  междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  как  форма  итоговой
аттестации  направлен  на  установление  уровня  подготовки  слушателя  к  выполнению
нового вида профессиональной деятельности.  

Учебный план
программы профессиональной переподготовки

«Менеджмент и экономика в образовании»
(560 часов)

№ Наименование дисциплины

Всег
о

часо
в

В том числе
Формы

контроля
(аттестац

ии)

Видео-
лекци
и

Самос
тоятел
ьная 
работа

Общепрофессиональные дисциплины

1.
Менеджмент и экономика в образовании.

72 12 60
Тестирова

ние Д*

2.
Нормативно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности.

72 1 71
Тестирова

ние Д*

3.
Система  управления  образованием  в
Российской Федерации.

36 1 35
Тестирова

ние Д*
Специальные профессиональные дисциплины

4.
Проектный менеджмент как новая форма 
управления образовательным процессом.

36 - 36
Тестирова

ние Д*

5.
Основы финансово-хозяйственной 
деятельности  в образовательном 
учреждении.

72 18 54
Тестирова

ние Д*

6.
Организация  закупочной  деятельности  для
обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд в сфере образования.

72 12 60
Тестирова

ние Д*

7.
Управление  персоналом в  образовательной
организации.

72 1 71
Тестирова

ние Д*
8. Информационно-коммуникационные

технологии  в  деятельности
образовательного учреждения.

72 12 60
Тестирова

ние Д*

Итоговая аттестация 56 - 56 ИМЭ Д*
Всего: 560 57 503



*Форма промежуточного и итогового контроля (аттестации) – тестирование и итоговый
междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  предусмотрены  для  слушателей,  обучающихся  с
использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».



Календарный учебный график (560 часов).
Кол-
во 
часов
дисц
ипли
ны

Недели учебного процесса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Общепрофессиональные дисциплины
Менеджмент и 
экономика в 
образовании.

72
СР СР

А

Нормативно-
правовое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности.

72

СР СР
А

Система
управления
образованием  в
Российской
Федерации.

36

СР
А

Специальные профессиональные дисциплины
Проектный 
менеджмент как 
новая форма 
управления 
образовательным 
процессом.

36

СР
А

Основы 
финансово-
хозяйственной 
деятельности  в 
образовательном 

72 СР СР
А



учреждении.
Организация
закупочной
деятельности  для
обеспечения
государственных  и
муниципальных
нужд  в  сфере
образования.

72

СР СР
А

Управление
персоналом  в
образовательной
организации.

72

СР СР
А

Информационно-
коммуникационные
технологии  в
деятельности
образовательного
учреждения.

72

СР СР
А

Итоговая 
аттестация 

56 ИМ
Э 
Д*

ИМЭ
Д*

Общая  
трудоемкость 
программы

560

*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ) 
предусмотрены для слушателей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  


