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Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» (далее - рабочая программа) 

разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины «Менеджмент», 

одобренной НМС ГБПОУ «БРПК» (протокол №21 от 18 мая 2011 г.)  

           1. Область применения программы 
Рабочая программа предназначена для изучения основ менеджмента образовательной 

организации и является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) по специальностям СПО: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

53.02.01 Музыкальное образование 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

49.02.01 Физическая культура 

          2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла учебных планов ППССЗ по данным специальностям и реализуется за 

счет вариативной части. 

          3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− осуществлять и анализировать основные функции управленческой деятельности; 

− управлять динамикой конфликта, владеть методами его профилактики и разрешения; 

− применять в профессиональной деятельности приемы делового общения и этикета; 

− оценивать ситуации, анализировать информацию, необходимую для принятия 

эффективных управленческих решений; 

− учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
− сущность и характерные черты современного менеджмента; 

− основные функции менеджмента и их характеристику; 

− процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

− виды рисков; 

− методы управления конфликтами; 

− этику делового и управленческого общения в коллективе; 

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 
Тема 1.1.Менеджмент в образовании как научная дисциплина 
Содержание учебного материала 

Объект и предмет менеджмента в образовании. Цели и задачи менеджмента в образовании. 

Методы исследования. Связь менеджмента в образовании с другими науками. 

Практическое занятие 

Эволюция управленческой мысли. Становление менеджмента в образовании как научной 

дисциплины. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме: Разнообразие моделей педагогического менеджмента: 

американский, японский, европейский. Развитие управленческой мысли в России. 



Тема 1.2.Образовательное учреждение как объект управления: внешняя и внутренняя 
среда 
Содержание учебного материала 

Понятие «образовательное учреждение». Особенности образовательного учреждения как 

организации: общее и специфика. Необходимость и сущность управления в образовательном 

учреждении.  

Практическое занятие 

Характеристика основных внутренних ситуационных переменных. Специфика ресурсов в 

образовательном учреждении. Разделение труда: горизонтальное и вертикальное разделение 

труда. Координация как функция управления. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление структурно-логической схемы: Проблемы взаимодействия внутренней и внешней 

среды.  

Тема 1.3.Менеджер в системе управления образованием. Персонал учреждений 
образования 
Содержание учебного материала 

Сущность деятельности менеджера в системе образования. Необходимость специализации и 

концентрации управления. Управление как процесс реализации управленческих функций. 

Уровни управления и факторы, определяющие их формирование.  

Практическое занятие 

Ролевые функции менеджера. Взаимосвязь содержания работы и ролевых функций. Сущность 

ролевых функций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферирование по темам: Персонал как социальная основа. Управление персоналом и проблема 

конструирования трудового коллектива. Основные механизмы формирования трудового 

коллектива. Кадровая политика. Рост квалификации. 

Тема 1.4.Мотивация и контроль как функции управления 
Содержание учебного материала 

Понятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы, вознаграждения. Мотивационная 

структура работника. Современные теории мотивации: содержательные и процессуальные 

(концепция иерархии потребностей А. Маслоу; теория потребностей Макклелланда; 

двухфакторная модель Герцберга; теория ожиданий; теория справедливости; модель Портера-

Лоулера). Контроль, его место и значение в системе управленческих функций. Виды контроля: 

предварительный, текущий и заключительный.  

Практическое занятие 

Основные линии поведения менеджера в процессе контроля. Информационно-управляющие 

системы в планировании и контроле. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферирование по темам: Современные теории мотивации: содержательные и процессуальные 

(концепция иерархии потребностей А. Маслоу; теория потребностей Макклелланда; 

двухфакторная модель Герцберга; теория ожиданий; теория справедливости; модель Портера-

Лоулера). 

Тема 1.5.Финансово-хозяйственная деятельность как важнейший элемент управляющей 
подсистемы образовательного менеджмента 
Содержание учебного материала 

Образование как система и отрасль экономики. Некоммерческий характер образования и рынок 

образовательных услуг. Правовые основы финансово-хозяйственной деятельности в системе 

образования 

Практическое занятие 

Организация финансирования образовательной деятельности в РФ. Общая характеристика 

источников финансирования системы образования. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение потребности в бюджетных средствах 



Тема 1.6.Эффективность менеджмента в образовании 
Содержание учебного материала 

Методологические основы оценки эффективности менеджмента в образовании. Понятие 

эффективности. Факторы эффективности управления 

Практическое занятие 

Оценка эффективности менеджмента в сфере образования и воспитания. Критерии 

эффективности менеджмента в сфере образования и воспитания. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение основных показателей оценки эффективности управления образовательной 

организацией (на примере ОУ) 

Тема 1.7.Информационные технологии в сфере управления образованием 
Содержание учебного материала 

Информационные технологии. Управление развитием информационной среды 

образовательного учреждения. Диагностика соответствия фактических результатов 

деятельности данной педагогической системы ее промежуточным и конечным целям. 

Принципы и сущность управленческого мониторинга ОУ. 

Практическое занятие 

Работа с программными информационными средствами учебно-управленческого назначения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка творческой работы по теме: Мониторинг управления развитием информационной 

среды образовательного учреждения. 

Тема 1.8.Разработка управленческого решения 
Содержание учебного материала 

Сущность и виды управленческих решений. Процесс принятия и реализации управленческих 

решений. Методы принятия управленческих решений 

Практические занятия 

Критерии успешного решения. Разработка и оценка альтернатив. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Моделирования  процесса принятия решений по заданным темам. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 41 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  27 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  

ведение терминологического словаря 4 

написание рефератов 4 

подготовка сообщений 4 

составление презентаций 2 

Итоговая аттестация в форме  зачета  
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