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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОП ДПО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

законодательства Российской Федерации о реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программах, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

Образовательная программа «Менеджмент в образовании» регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки слушателей по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), оценочные 

материалы, и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

календарный учебный график.  

Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в ОП по программе 

«Менеджмент в образовании» 

ДПО - дополнительное профессиональное образование  

ОП - образовательная программа  

ПК - профессиональные компетенции 

Нормативные документы для разработки ОП программы дополнительного 

профессионального образования «Менеджмент в образовании» 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 01.04.2012 года  №3266-

1 в ред. от 01.04.2012)  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638). 

Положение «Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (ПО-07/08-11-2015). 

Положение о внутривузовском контроле качества образовательного процесса, 

утвержденное 19.03.2002г. 

Целью разработки ОП «Менеджмент в образовании» является методическое обеспечение 

реализации по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у слушателей 

личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

присвоения предоставления права ведения нового вида профессиональной деятельности 

«Менеджмент в образовании». 

     

Характеристика образовательной программы 

Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основной образовательной программы 

(в зачетных единицах)* и соответствующая квалификация (степень) уровня дополнительного 

профессионального образования приводится в таблице 1. 
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Таблица 1  

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация (степень) выпускников 

 

Наименова

ние ОП  

Новый вид профессиональной 

деятельности 

Нормативный 

срок освоения ООП  

(для очной формы 

обучения),  включая  

последипломный  

отпуск  

Трудоем

кость (в 

зачетных  

единицах)  

ОП  ДПО Менеджер  в образовании 3 месяца  9 

 

Требования к слушателю 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЯ 

ОП 
Целью данной программы дополнительного профессионального образования «Менеджмент 

в образовании» для получения руководителями региональных и муниципальных образовательных 

организаций права на ведение профессиональной деятельности в сфере  «Менеджмент в 

образовании» является формирование профессиональных умений и навыков следующих видов 

деятельности: 

-управленческая; 

-организационная; 

-финансово-экономическая; 

-административно-хозяйственная; 

Сферами профессиональной деятельности менеджера образования, освоившего программу 

дополнительного профессионального образования «Менеджмент в образовании» являются: 

высшее руководство образовательными учреждениями дошкольного образования, учреждениями 

общего образования, учреждениями дополнительного образования, муниципальные и 

региональные органы управления образованием.  

 

Задачи профессиональной деятельности слушателя программы «Менеджмент в 

образовании»: 

- управленческая деятельность: 

- руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения.  

- Обеспечение системной образовательной (учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения.  

- Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований.  

- решение кадровых, административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в 

соответствии с уставом образовательного учреждения.  

 

- Организационная деятельность: 

-Определение стратегии, целей и задач развития образовательного учреждения, принятие 

решений о программном планировании его работы, участии образовательного учреждения в 

различных программах и проектах, обеспечение соблюдений требований, предъявляемых к 
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условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

образовательного учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества 

образования в образовательном учреждении.  

- Создание условий для внедрения инноваций, обеспечение, формирование и реализации 

инициатив работников образовательного учреждения, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества образования, поддержания благоприятного 

морально-психологического климата в коллективе.  

-Утверждение структуры и штатного расписания образовательного учреждения 

 -Осуществление подбора и расстановки кадров.  

- Организация и координация реализации мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повышению 

престижности труда в образовательном учреждении, рационализации управления и укреплению 

дисциплины труда. 

- Создание условий для непрерывного повышения квалификации работников. 

Финансово-экономическая деятельность: 

- распоряжение  бюджетными средствами, обеспечение результативности и эффективности 

их использования.  

- формирование фонда оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую 

часть.  

- обеспечение установления заработной платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников), выплату в полном размере причитающейся работникам заработной 

платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами.  

 

Административно-хозяйственная деятельность: 

- Принятие мер по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда.  

Обеспечение учета, сохранности и пополнения учебно-материальной базы, соблюдения 

правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учета и хранения документации, 

привлечения для осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного 

учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств.  

- Выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Слушатель программы дополнительного профессионального образования «Менеджмент в 

образовании»  в результате освоения программы должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-

2); 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 
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владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-7);  

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-8);  

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-9);  

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-10); 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ОП ДПО 

Матрица соответствия составных частей ОП и компетенций, формируемых в результате 

освоения программы дополнительного профессионального образования «Менеджмент в 

образовании», представлена в Приложении 1.  

 

 

Раздел 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП 

4.1 Календарный  учебный график 

Календарный учебный график - документ, определяющий чередование учебной нагрузки и 

времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года. Продолжительность учебного 

года неодинакова в зависимости от уровня образовательной программы, которую реализует 

образовательное учреждение и осваивают обучающиеся. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

образовательной программы в очной форме обучения составляет 20 академических часов.  

календарный учебный график по основной образовательной программе» представлен в 

Приложении 2. 

4.2 Учебный план образовательной программы 

Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения циклов и 

разделов программы дополнительного профессионального образования «Менеджмент в 

образовании», обеспечивающих формирование компетенций, представлен в Приложении 3. 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 



 

 

7 

 

компетенциями в целом по ОП ДПО «Менеджмент в образовании». 

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана ОП ДПО «Менеджмент в 

образовании» представлены в виде комплекта документов в  Приложении 4. 

 

4.4. Оценочные материалы 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение 

экзаменов и зачетов по балльно-рейтинговой системе оценивания. 

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств, которые представлены в Приложении 8. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Кадровое обеспечение 

В данном разделе ОП ДПО размещены документы и материалы, отражающие следующие 

сведения о персональном кадровом обеспечении ОП ДПО. 

Профессорско-преподавательский состав вуза, обеспечивающий реализацию ОП 

(Приложение 5). 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

Сведения об обеспечении образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературой (Приложение 6). 

Характеристика условий библиотечно-информационного обслуживания в вузе слушателей 

и преподавателей. 

ОП ДПО «Менеджмент в образовании» обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, содержание учебных дисциплин представлено в сети 

Интернет на сайте НОУ ВО ЛЭГИ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) института, которая содержит различные издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного 

доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не менее 25% 

обучающихся по ОП ДПО «Менеджмент в образовании»».  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) института обеспечивает 

возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Реализация ОП ДПО «Менеджмент в образовании» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам института, исходя из полного перечня 

учебных дисциплин. 

НОУ ВО ЛЭГИ имеет доступ: 

к электронно-библиотечной системе «КнигаФонд», соответствующей современным 

требованиям и стандартам обучения. Данный электронный ресурс содержит издания по основным 

изучаемым дисциплинам. «КнигаФонд» предоставляет возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет; 

В настоящее время для обслуживания читателей функционирует читальный зал, 

абонементы преподавателей и студентов. 

Обслуживание читателей библиотеки проводится согласно Положению о библиотеке НОУ 

ВО ЛЭГИ ПП-13-2010 от 05.05.10 и Правил пользования библиотекой НОУ ВО ЛЭГИ. 
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5.3. Материально-техническое обеспечение 

В данном разделе размещены документы и материалы, отражающие основные сведения о 

материально-технических условиях реализации ОП ДПО: 

для проведения аудиторных занятий: «Сведения об обеспеченности образовательного 

процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических и 

лабораторных занятий» (Приложение 7) 

 для самостоятельной учебной работы слушателей:  

читальный зал библиотеки НОУ ВО ЛЭГИ; 

 компьютерный класс. 

Материально-техническое обеспечение и социальная инфраструктура в целом позволяют 

осуществлять образовательную деятельность по профессиональной переподготовке слушателей на 

должном уровне. 

 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения слушателями 

ОП ДПО «Менеджмент в образовании» включает: 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для контрольных работ, тематику докладов, 

программы экзаменов и т.д.); 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение 

экзаменов по балльно-рейтинговой системе оценивания. 

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств, отраженные в рабочих программах. 

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

переподготовки выпускников квалификационным требованиям. 

Итоговая аттестация включает сдачу междисциплинарного итогового экзамена. 

Программа междисциплинарного экзамена представлена в Приложении № 9. Для 

объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий 

должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции. 


